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Актуально

День донора

Ежегодно администрация района заключает договор с 
Тобольской санэпидстанцией на уничтожение членистоногих 
вредителей.

Нынче этой работой заняты специалисты СЭС Артур 
Иванов и Руслан Сидоров. В четверг 20 мая в половине 
восьмого они приступили к обработке территорий в Увате. 
Затем Туртас и обработка кладбища по пути. «Как работа - 
легкая, тяжелая?» «Тяжелая в смысле ответственности. Да 
и физически, тот еще груз. Сегодня день с утра выдался про-
хладным, а когда жара, успевай только пот со лба смахивать, 
ведь более четверти центнера на спине…». Да, да! Столько 
весит полностью снаряженный ранцевый опрыскиватель для 
акарицидной обработки STIHL. Акарицидная, кто не знает, - 
значит комплексная с применением препаратов химического 
или биологического происхождения, предназначенных для 
борьбы с вредными насекомыми и клещами.

Какая гарантия? До осени народ, в первую очередь ребят-
ня, могут спокойно находиться на обработанных участках. 
Но при условии, что здесь будет проведено вторичное рас-
пыление препаратов. Вторичное через две недели проведут 
так же специалисты Тобольской СЭС.

Как народ воспринимает их появление в жилой зоне? 
Удивительно, но в последнее время почему-то агрессивно. 
«Допустим, если ко мне приехали работники устанавливать 
газ или подводить воду, я стараюсь их встретить с хлебом-
солью. А мы приезжаем с услугой, важной для здоровья 
жителей и особенно их детей, но люди почему-то настроены 
недоброжелательно, словно боятся чего-то», - с досадой 
произносит Руслан.

А в эти минуты Артур, облаченный в защитную накидку и 
респиратор, орудует трубой распыления слева направо и 
справа налево, словно «сеятель» Шадра, разбрасывающий 
семена. Каждый взмах - порция распыленного вещества на 
расстояние 7 метров.

Борьба с клещами в разгаре
В эти дни в районе проводится обработка обществен-

ных территорий от клещей. Как уже сообщалось в нашей 
газете, с начала весны с укусами клещей в больницы 
обратились 89 человек. Из них 24 - это дети до 14 лет. 
Больше всего пострадавших в Туртасе.

Всего в этот день они обработали в поселке не менее 
15 участков, предусмотренных договором, в основном дет-
ских площадок. К слову, на обработанный химикатами уча-
сток не желательно тут же заходить, особенно детям. Лучше 
переждать час-другой, а детям - даже сутки.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Память

Со школьной скамьи ушли героями в вечность

Торжественное открытие мемориальной доски прошло 
на территории Уватской школы 20 мая. Памятный знак 
посвящён выпускникам школы 1941 года и педагогам, 
участникам Великой Отечественной войны. В митинге 
участвовали одиннадцатиклассники, юнармейцы, учи-
теля, ветераны педагогического труда, военком и глава 
сельского поселения.

Родине и ненависть к врагу.
Вместе с ними ушли на 

фронт учителя: Тренин Иван 
Яковлевич, Лихогруд Фёдор 
Иванович, Першин Иван 
Яковлевич, Мальков Иван 
Ефимович.

В первые дни войны по-
гибло 11 ребят.

Нынешний выпуск 2021 
года - юбилейный, 80-й. 
Именно им было предостав-
лено право назвать каждого 
из героев: Иван Аникин, Бо-
рис Ермолин, Сергей Коро-
бейников, Павел Кошкаров, 
Авенир Кучков, Василий 

В следующем году Уват-
ская школа отметит свой 
150-летний юбилей. За эти 
годы она накопила уникаль-
ную историю. Одна из ее 
страниц - это выпуск 1941 
года, первый выпуск 10 клас-
са. Выпускников было 18 че-
ловек. 15 июня они получили 

аттестат зрелости, а через 
неделю началась Великая 
Отечественная во йна. У каж-
дого из них были мечты, пла-
ны, любовь - всё было еще 
впереди. Но им выпала судь-
ба - идти «в бой со школьного 
порога». Сподвигло ребят на 
это прежде всего любовь к 

Медведев, Андрей Слинкин, 
Михаил Торопов, Сергей 
Хабаров, Павел Шехирев, 
Александр Юргенсон.

В заключение учащиеся 
школы исполнили литератур-
но-музыкальную композицию 
«Выпускникам школы 1941 
года посвящается…», с ко-
торой заняли первое место 
в муниципальном конкурсе 
«Премьера-2021», а юнар-
мейцы исполнили вальс По-
беды.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

- Я сдала кровь 11 раз, - по-
делилась Алёна Будылдина. - 
Три года у меня был пере-
рыв: беременность, роды, 
маленький ребенок. Сейчас 
восстановилась и планирую 
вновь активно принимать 
участие в донорстве. К про-
цедуре готовилась заранее: 
вечером легкий ужин, а с утра 
стакан сладкого чая. Хорошее 
настроение, положительный 
настрой на процедуру - вот 
и всё, что требуется перед 

19 мая в поликлинике села Уват прошёл очередной 
день донора. На этот раз кровь сдали 16 человек, 5 - 
впервые пришли на донацию.

Спасти жизнь просто!

сдачей крови.
Небольшая предпроцедур-

ная подготовка: заполнение 
анкеты, сдача крови на общий 
анализ, осмотр врача, измере-
ние давления, пульса - и вот 
уже первые герои занимают 
свои почетные места.

- Стать донором может 
любой здоровый человек, ко-
торому исполнилось 18 лет и 
он весит больше 50 килограм-
мов. Не следует приходить 
на сдачу крови после работы 

в ночную смену, суточных 
дежурств, после приема ал-
коголя в течение 48 часов, 
женщинам в период беремен-
ности и кормления грудью, при 
наличии насморка, кашля, 
головной боли, повышенной 
температуры, - рассказали 
специалисты из Тобольска.

Быть донором - это не бла-
готворительность. Сразу же 
после сдачи донору выдается 
справка на право двухднев-
ного оплачиваемого отдыха и 
619 рублей наличными.

По законам Российской Фе-
дерации и по законам Тюмен-
ской области, если гражданин 
на постоянной основе сдает 
кровь, он сможет претендо-
вать на статус «Почетный 
донор». При таких заслугах 
государством гарантирована 
ежегодная денежная ком-
пенсация, льготы по медоб-
служиванию и приобретению 
санаторно-курортных путевок. 
Статус «Почетный донор» 
присваивается, если граж-
данин подтвердит безвоз-
мездную сдачу: от 40 порций 
крови; от 60 порций плазмы; 
при сдаче до 25 порций крови 
и недостающего количества 
порций плазмы (до 40); при 
сдаче до 25 порций крови и 
недостающего количества 
порций плазмы (до 60).

Если донор сдавал отдель-
ные клеточные компоненты, 
каждый факт переливания 
приравнивается к целой пор-

ции крови, вне зависимости от 
объема сданного материала.

Кроме компенсаций, по-
лагающихся всем донорам 
при каждом очередном пере-
ливании, почетному донору 
гарантировано: ежегодная 
компенсационная выплата - в 
2021 году ее размер составля-
ет 15 109,46 рубля; получение 
ежегодного отпуска по месту 
работы вне очереди, то есть 
без соблюдения графика; 
первоочередное право на 
льготные путевки; право на 
получение медицинских услуг 
вне очереди в любых органи-
зациях здравоохранения.

Компенсационная выплата 
ежегодно индексируется и 
освобождается от удержания 
НДФЛ.

Так как статус «Почетный 
донор» присваивается бес-
срочно, пользоваться льго-
тами можно каждый год без 
дополнительного подтверж-
дения.

В субъектах Российской 
Федерации могут быть преду-
смотрены дополнительные 
льготы и выплаты, которые 
предоставляются гражданам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии» и имеющим постоянную 
регистрацию на территории 
этих же субъектов Российской 
Федерации. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Торжественная церемо-
ния последнего звонка про-
ходила в актовом зале. 
Нарядных и взволнованных 
вчерашних учеников, стоя-
щих сегодня на пороге учеб-
ного заведения, поздравля-
ли педагоги, первоклашки, 

В нефтянку - со школьной скамьи
Последний звонок для каждого школьника - это ру-

беж между детством и взрослой жизнью. В минувшую 
пятницу его перешагнули два одиннадцатых класса 
Туртасской школы. Один из них - «нефтяной», так теперь 
привычно называют в школе 10 и 11 специализирован-
ные «Роснефть-классы».

родители и идущие по их 
стопам десятиклассники.

Каких-то два года на-
зад эти ребята проходили 
посвящение в Роснефть-
класс, и вот уже прощаль-
ный звонок.

Благодаря компании Рос-

нефть и ее дочернему пред-
приятию РН-Уватнефтегаз 
в районе успешно реали-
зуется проект «Школа - 
вуз - предприятие» по под-
готовке специалистов для 
топливно-энергетического 
комплекса со школьной 
скамьи. В Роснефть-классах 
ребята не только получают 
определенный объем зна-
ний по учебным предметам, 
но и становятся достаточно 
компетентными во многих 
сферах жизнедеятельности. 
И, самое главное, учатся 
самостоятельно добывать 
знания из разных источни-
ков. А это залог успешной 
учебы в вузе и освоения за-
тем избранной профессии.

Район заинтересован в 
том, чтобы цепочка проекта 
продолжилась - вплоть до 
трудоустройства выпускни-
ков «Роснефть-классов» в 
родном Уватском районе, 
где «РН-Уватнефтегаз» уже 
20 лет разрабатывает неф-
тяные месторождения.

Как сказала выпускница 
11 «А» Анастасия Попо-
ва, она шла в «Роснефть-
класс» целенаправленно, 
училась с большой охо-
той. Только в самом на-
чале десятого класса было 
трудно с непривычки, все 
же требования выше, чем 
в обычных классах. Но в 
одиннадцатом, особенно 
под конец года, всё стало, 
по ее словам, удивительно 
легким, увлекательным. А 
сколько за время учебы за-
вела друзей! Очень грустно 
теперь расставаться. Зато 
окрыляет мысль, что школа 
позади, впереди учеба в 
Тюменском индустриальном 
университете.

И.Ф. Захарова, классный 
руководитель 11 «А» - педа-
гог со стажем, за плечами 
пять выпускных классов, но 
нефтяной - первый. Какие 

особенности обучения ре-
бят в профильном классе, 
Ирина Фёдоровна?

- Во-первых, большая от-
ветственность, потому что 
программу «Школа - вуз - 
предприятие» контролиру-
ет компания «Роснефть». 
Естественно, что ребятам 
нужно показать себя только 
с хорошей стороны как в 
учебе, так и в общественной 
жизни школы и района. Мне 
думается, у них это полу-
чилось. Это и практическая 
опека со стороны вузовских 
преподавателей. К сожале-
нию, из-за пандемии съез-
дить в Тюмень, побывать в 
ТИУ получилось только раз 
в апреле. Были там 3 дня. 
Нам очень подробно рас-
сказали о всех направле-
ниях работы университета. 
Некоторые ребята там же 

определились со специаль-
ностью, на которую будут 
поступать. Словом, впечат-
ления самые лучшие.

Действительно, ее учени-
ки в течение двух последних 
школьных лет трудились 
в режиме пандемии, в том 
числе дистанционно. Учеба 
была напряженной, с углу-
бленным изучением про-
фильных предметов.

Однако вернемся в ак-
товый зал. После всех по-
дарков и напутственных 
слов был зачитан приказ о 
допуске одиннадцатиклас-
сников к государственной 
итоговой аттестации. Эта 
торжественная минута ста-
ла ключевым моментом дня. 
А затем ребята выступили 
перед гостями с ответным 
словом. Как всегда с юмо-
ром, песнями и танцами вы-

пускники рассказали гостям 
о своей школьной жизни, о 
друзьях по парте, о люби-
мых предметах и учителях; 
вручили педагогам букеты 
цветов, выразив благодар-
ность за терпение и труд…

Прощальный вальс с 
одноклассницами. И вот 
он - последний звонок! С 
плеча рослого ученика 
«Роснефть-класса» Ильи 
Богдашина колокольчиком 
прозвенела ученица перво-
го класса Настя Прокопчук.

Итак ,  первый шаг  во 
взрослую жизнь выпуск-
никами 2021 года сделан. 
Впереди длинная, полная 
открытий, радости побед, 
но и грусти неудач, не без 
этого, дорога, имя которой - 
жизнь.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

11 «А» «Роснефть-класс».

Если у моего поколения 
последний звонок состоял 
из линейки, звонка, гитары и 
встречи рассвета, то сегод-
ня последний звонок - это, 
между прочим, нешуточное и 
ответственное мероприятие.

Семимильными шагами, 
нам так показалось, мы 
пришли к своему последне-
му школьному звонку. Позади 
успехи, неудачи, звонки от 
классных: «А ваш сын ушел 
с мероприятия», «А ваш сын 
не хочет читать на празднике 
стихи». И ни одного звонка 
за одиннадцать лет: «А ваш 
сын - единственный в классе 
выучил стихотворение», «А 
ваш сын в классе написал 
лучшее сочинение». Как-то 
не принято хвалить.

С марта мамы засуети-
лись - банты, шары, букеты, 
торт, поздравления, сюрпри-
зы детям. Танец, конечно, 
танец выпускников! Обяза-
тельно наймем хореографа! 
Одним словом, определяем-
ся, насколько сильно будем 
растопыривать пальцы. Это 
ж память, это ж раз в жизни! 
Ну что мы, 11 лет корячились, 
чтобы наши дети в итоге чув-
ствовали себя «отстойно»? 
Педагогов надо поблагода-
рить! Только достойно, мы 
ж не хотим, чтобы про нас 
потом сказали: «Класс нищих 
и жадин!» В итоге - скиды-
ваемся. Выпускной обсудим 
отдельно. Там уже будем 
гулять по-взрослому. Кто «не 
тянет» - выпускной проведет 
дома! Хватит уже вот этого 
«жалко», сейчас жизнь такая.

В последние годы повелось 
отмечать практически всё, 

Каждой новой весною есть последний школьный звонок
Почему говорят: «Последний звонок?» Ведь жизнь на 

этом не кончается, прощальный - правильней сказать, 
жизнь только-только начинается. 

причем повелось самими 
родителями. И деньги со-
бирают по верхней планке: 
на выпускной в садике, на 
1 сентября, на окончание 4-го 
класса, первая двойка, третья 
пятерка, вторая «бэха»… На 
окончание четверти устраива-
ют фейерверки.

Отдельная головная боль - 
наряд выпускника. Комплект 
обязательный, иначе «что ж, 
наш сынуля хуже кого-то», 
ведь надо чтоб память на 
всю оставшуюся жизнь, и 
чтоб село и школа помнили 
об этом как можно дольше. 
И после себя след в истории 
оставить, и желательно не-
смываемой краской.

И вот наступил тот самый 
день, волнительный, ра-
достный и грустный. Рубаш-
ка сияет белизной, туфли 
начищены до зеркального 
состояния, галстук завязан 
ровно, на брюках наглажены 
не сминающиеся стрелы. Как 
же ты быстро вырос, мальчик 
мой! Только не плакать, не 
плакать. Две таблетки вале-
рьянки помогут успокоиться.

- Мама, это что конец? А 
что же будет дальше?

Только не плакать, не пла-
кать… Еще выпью на всякий 
случай валерьянки, вдруг не 
сдержусь.

- Ну, какой конец, мальчик 
мой, это начало большой 
взрослой увлекательной 
жизни. У вас только всё и 
начинается… Да и одно-
классники - это навечно.

Только не плакать, не пла-
кать… Сейчас не время ду-
мать, как мы останемся одни. 
Приму еще пару таблеточек 

валерьянки, пусть лучше 
усну на празднике, чем начну 
рыдать при всех.

Нарядно украшен школь-
ный зал, родители рассе-
лись на приготовленные 
для них места. В основном 
мамы, папы предпочитают 
отстраняться от школьной 
жизни детей. Звучат слова 
ведущих: «Под бурные апло-
дисменты мы приглашаем 
в зал наших выпускников! 
11 «А» класс - классный 
руководитель Юлия Нико-
лаевна Пермякова, и 11 «Б» 
класс - классный руководи-
тель Алексей Германович 
Темирязев».

Родители детей привет-
ствовали стоя. Только не 
плакать, только не плакать…

Какие они взрослые наши 
дети! Самые умные, самые 
красивые, самые талант-
ливые!

Что это? Предательская 
улыбка вместо слез? Как? 
Я же настраивалась? Вале-
рьянка подействовала? Нет, 
это праздник, настоящий 
праздник последнего звон-
ка. Две тысячи дней и две 
тысячи ночей. Без отрыва от 
производства учились вме-
сте с ним, стояли на ковре в 
кабинете директора, молча 
проглатывали несправедли-
вость, предвзятость, болели 
на соревнованиях, смотрели 
нашими глазами на всё про-
исходящее. Мы радовались 
вместе победам и пережи-
вали за неудачи. Сейчас 
можно выдохнуть, сбросить 
одиннадцатилетний груз. На 
сердце радость, грусти нет. 
Ура, закончилось! Директор 
Уватской школы Л.Г. Бурдае-
ва зачитала приказ о допуске 
к государственной итоговой 
аттестации тех учеников, 

кто не имеет академической 
задолженности и в полном 
объеме выполнивших учеб-
ный или индивидуальный 
учебный план, имеющих 
годовые отметки по всем 
учебным предметам учебно-
го плана не ниже удовлетво-
рительных.

Слова поздравления от 
первых учителей, от класс-
ных руководителей, главы 
Уватского сельского поселе-
ния: «Пусть этот последний 
звонок останется в памяти 
на долгие годы. Пусть выбор 

вашего жизненного пути по-
зволит полностью раскрыть 
потенциал и талант каждого 
из вас. Будьте смелыми и 
решительными, счастливы-
ми и востребованными. До-
бивайтесь успеха и с любо-
вью вспоминайте школьные 
годы!»

В традиционном прощаль-
ном вальсе закружились 
одиннадцатиклассники, на 
мгновения забыв, что впе-
реди у них генеральная про-
верка знаний - сдача ЕГЭ.

Но это всё будет завтра, а 

сегодня, наши уже большие 
детки - не просто мальчиш-
ки и девчонки, а юноши и 
девушки, - мы желаем вам 
быть настойчивыми в своих 
стремлениях, достигать всех 
намеченных целей и всег-
да уметь за себя постоять. 
Пусть ваши возможности 
будут безграничны, а твор-
ческое вдохновение - неисся-
каемо. В добрый путь! А мы? 
А мы всегда рядом, душой, 
сердцем, мыслями. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Íа старт!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

В команде: Евгений Алек-
сеевич, его супруга Виктория, 
ее мама Галина Ураловна Ге-
расимова и их десятилетний 
сынишка Данилка. По усло-
виям соревнования семью 
должны представлять папа, 
мама, ребенок до 10 лет и 
кто-нибудь из старшего по-
коления. Поэтому вызвали 
бабушку, проживающую в 
Оренбургской области. Она 
незамедлительно прибыла 
в Тюмень и уже поджидала 
их: чем не повод лишний раз 
встретиться, обняться.

Итак, спортивный фести-
валь! Папы и мамы состяза-
лись в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, дети в беге 
на 60 метров и метании мяча 
весом 150 грамм. Мальчики и 
мужчины подтягивались на 
высокой перекладине (или 
рывок гири 16 кг у мужчин). 
Девочки и женщины выпол-
няли отжимание и подтягива-
ние на низкой перекладине. 
Для всех участников - под-
нимание туловища и наклон 
вперед, а также бег дистан-
ции - 3 и 2 км мужчинам и 
женщинам.

Перед Тюменью был ме-
сяц тренировок у себя в 
Туртасе. Это уже вторые 
соревнования семьи в по-
добном формате. Правда, в 
прошлом году отличиться не 
удалось. Их тогда пригласи-
ли за считанные дни до на-
чала, потому совсем не было 
времени потренировать-
ся. Оказывается, не просто 
найти в районе спортивную 
семью в таком возрастном 

Çа спортивную честь района и семьи
В начале мая в Тюмени состоялся областной фести-

валь Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных 
команд. Уватский район представляла семья Колиничен-
ко из посёлка Туртас.

составе. А для Колиниченко 
подобный статус давний. В 
прошлые годы они постоян-
ные участники соревнований 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья», привычными были 
для них маршруты «поселок - 
район - область».

- Первый раз мы поехали 
соревноваться, когда стар-
шему сыну было 8 лет, а 

сегодня Егору шестнадцать, 
оканчивает 10-й Роснефть-
класс, - не без гордости го-
ворит Виктория Алексан-
дровна.

Не просто участники, но 
и призеры, свидетельством 
тому многочисленные спор-
тивные трофеи - грамоты и 
кубки и звание «Спортивная 
элита района», полученное в 
2015, 2016, 2018 гг.

В минувшем майском Фе-
стивале приняли участие се-
мьи из более 20 муниципаль-
ных образований Тюменской 
области. В общем командном 

зачете наши земляки заняли 
18-е место. В личном - в 
своей возрастной категории 
Евгений стал вторым, теща 
его Галина Ураловна заняла 
3-е место, супруга Викто-
рия - шестое. Сынок, увы, не 
вошел в первую десятку. Не 
беда. Лучшие достижения у 
него, несомненно, впереди, 
ведь растет парень в спор-
тивной во всех отношениях 
семье.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото семьи

Колиниченко

Лучших и самых подготов-
ленных огнеборцев предста-
вили команды ЛПДС «Уват», 
«Демьянское», «Муген», 
«Кедровое», «Аремзяны» и 
«Сетово». Все они входят в 
Тобольское управление ма-
гистральных нефтепроводов.

В два дня прошли несколь-
ко дисциплин. Участникам 
корпоративных соревнова-
ний предстояло проявить 
свои знания и навыки не 
только в профессиональном 
мастерстве пожарных, но и 
в теории и спорте. Так среди 
испытаний были: 100-метро-
вая полоса препятствий, чел-
ночный бег, теоретическая 
подготовка, боевое развер-
тывание и эстафета. Меро-
приятие прошло в Увате, на 
стадионе «Атлант».

- Это уже третьи соревно-
вания среди добровольных 
пожарных дружин Тоболь-
ского УМН в Увате, - говорит 
начальник отдела пожарной 
безопасности Тобольско-
го УМН АО «Транснефть» 
Антон Ламбин. - От каждой 
ко манды представлены луч-
шие специалисты, прошед-
шие предварительный отбор. 
Основная задача - подобрать 
наиболее спортивных ребят, 
которые будут представ-
лять уже Тобольское ОМН 
на соревнованиях «Транс-

ËÏÄС «Óват» стала призером в соревнованияõ среди пожарныõ
19 и 20 мая в Увате прошли ежегодные соревнования 

по пожарно-прикладному спорту среди добровольных 
пожарных дружин Тобольского УМН. За победу боролись 
команды шести линейных производственно-диспетчер-
ских станций. По итогам будет сформирована команда 
для участия в турнире среди ДПД «Транснефть-Сибири».

нефть-Сибирь». Настрой у 
ребят очень хороший, бое-
вой, особенно чувствуется 
приподнятый дух участников 
после отмены мероприятий в 
прошлом году из-за корона-
вируса. Хочу сказать спасибо 
хозяевам турнира - уватцам - 
и выразить благодарность 
гостеприимной Уватской зем-
ле, потому что эти соревно-
вания всегда проходят на 
хорошем организационном 
уровне. Серьезную помощь 
нам оказывают бойцы 23-го 
пожарно-спасательного от-
ряда МЧС.

В свою очередь старший 
водитель группы обслужи-
вания 140 пожарно-спаса-
тельной части, оказавший 
методическую помощь при 
проведении состязаний, 
Михаил Слинкин отметил 
высокий профессионализм 
и тесное сотрудничество 
спасателей МЧС Уватского 
района с подразделениями 
пожарных-добровольцев:

- Добровольные пожар-
ные дружины предприятий 
Транснефть имеют специ-
альные формирования, 
которые привлекаются в 
качестве первоочередных 
сил для тушения пожара. 
Сегодня наши коллеги по-
казывают свою форму и в 
какой боевой готовности на-

ходится личный состав. МЧС 
привлекается в качестве 
жюри, так как есть в их со-
ревновательной программе 
виды, которые входят в со-
став пожарно-прикладного 
спорта. Мы здесь в качестве 
судей, помощников.

Подводя итоги, надо от-
метить высокое мастерство 
всех участников. Однако 
спорт есть спорт и побеж-
дает сильнейший. Так, в 
общекомандном зачете пер-
вое место у команды ЛПДС 
«Муген», они же лидеры 
в теоретическом этапе и 
на 100-метровой полосе с 
препятствиями. Мугенцы 

также заняли третьи места 
в боевом развертывании и 
челночном беге.

Вторыми стали пожарные 
ЛПДС «Кедровое», отличив-
шиеся в эстафете (первое 
место), на 100-метровой 
полосе с препятствиями (тре-
тье место) и в знании теории 
(второе место).

Замкнули тройку призеров 
дружинники ЛПДС «Сетово». 
В их копилке - золото в бое-
вом развертывании и бронза 
в эстафете.

Команда ЛПДС «Уват» 
блестяще справилась с 
челночным бегом (первое 
место), а в боевом развер-

тывании остановилась на 
втором месте.

Также известны имена 
победителей и призеров в 
личном зачете. На стометро-
вой полосе с препятствиями 
первенствовал Дмитрий Ан-
дреев (Муген). Вторая пози-
ция досталась его соратнику 
по «цеху» Николаю Вохмину. 
Третьим стал Иван Медведев 
(Демьянское).

Индивидуальные итоги 
подвели и в челночном беге. 
Здесь лидировал уватский 
пожарный Кирилл Кузнецов. 
За ним - обладатели 2-го 
места Иван Медведев (Де-
мьянское) и 3-го места - Олег 

Ворсеев (Муген).
Были на соревнованиях 

и особые гости - школьники 
младших классов. Сначала 
ребята с интересом наблю-
дали за турниром, а потом 
пожарные организовали для 
них конкурс рисунков и про-
вели экскурсию, рассказали 
о пожарном автомобиле, а 
особо любознательным раз-
решили посидеть в кабине и 
почувствовать себя настоя-
щим спасателем. По итогам 
конкурса рисунков школь-
ников наградили сладкими 
призами.

Владимир НАСЫРОВ

Повторили 
прошлогодний рекорд

Отдышавшись после районной спартакиады, лучшие 
легкоатлеты представили наш район на следующем 
этапе соревнований, на этот раз на уровне Тюменской 
области. XXIV спартакиада школьников по легкой атле-
тике прошла в областной столице 15 и 16 мая. Уватские 
спортсмены стали победителями в командном зачёте.

На старте - школьники
Конец календарной весны порадовал не только хоро-

шей погодой, но и чередой ярких стартов легкоатлетов 
Уватскогой детско-юношеской спортивной школы. Старты 
начались как раз после празднования Дня Победы. Так, 
11 мая в Увате на стадионе «атлант» прошли отборочные 
соревнования. Затем лучших бегунов принимала Тюмень.

В рамках районной спартакиады учащихся по легкой атле-
тике прошли по дисциплинам: бег и прыжки в длину.

Итоги подводились как в командном зачете между средни-
ми и общеобразовательными школами района, так и среди 
«личников». На первую позицию вышли сборные Туртасской 
школы и Солянской школы. Вторыми стали спортсмены из 
Увата и Осинника. Замкнули призовую тройку легкоатлеты 
из Ивановской СОШ и Алымской СОШ.

В личном зачете первое место в беге на 400 метров заняла 
Алина Сагачеева, а второе - Маша Игнатьева. В прыжках в 
длину с разбега лучшей стала Алиса Леонова. Она же вторая 
в беге на 100 метров. Сергей Софронов взял «золото» на 
100-местровке и в прыжках в длину с разбега.

В личном первенстве легкоатлеты Уватского района по-
ложили в копилку наград восемь золотых медалей. Так, на 
1,5-километровой дистанции первенствовали Александр 
Шандрыгин и Полина Хадралинова. Победителями на средней, 
400-метровой, дистанции стали: Максим Процык и Алина Сага-
чеева. «Золото» на стометровке завоевал Сергей Софронов.

Во второй деть соревнований к достижениям команды 
добавились победы на 800-метровой дистанции. Лучший ре-
зультат пролдемонстрировали: Полина Хадралинова и Максим 
Процык. Отдельно надо отметить слаженную работу команды 
эстафеты 4 по 100 местром. Лидерами стали: Иван Балуев, 
Сергей Софронов, Максим Процык и Александр Шандрыгин.

В состав уватской команды также вошли: Мария Пре-
снецова, Антон Груданов, Алиса Леонова, Сергей Батенев, 
Владислав Утробин, Виктория Юркова.

Впереди спортсменов ждут чемпионат и первенство Тю-
менской области и первенство УрФО...
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад Сол-

нышко» п. Туртас Уватского муниципального района (далее - Учреждение) было образовано 
на основании постановления главы Уватского муниципального района от 06.12.2007  № 211 
«О создании автономного учреждения дошкольного образования «Детский сад Солнышко 
Уватского муниципального района», распоряжения администрации Уватского муниципального 
района от 21.10.2015 № 1593-р «О реорганизации муниципального автономного учрежде-
ния дошкольного образования «Детский сад Солнышко» Уватского муниципального района 
путём присоединения к нему автономного учреждения дошкольного образования «Детский 
сад Берёзка» Уватского муниципального района, муниципального автономного учреждения 
дошкольного образования «Детский сад Малышок» Уватского муниципального района, му-
ниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детский сад Тополёк» 
Уватского муниципального района.    

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 7 по Тюменской области. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 

образовательных программ по направлениям: техническое, естественно-научное, физкуль-
турно-спортивное, социально-педагогическое.

3. Присмотр и уход за детьми.
4. Осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
5. Оказание логопедической помощи воспитанникам.
6. Услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи.
7. Оказание социальной помощи воспитанникам.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 

образовательных программ по направлениям: техническое, естественно-научное, физкуль-
турно-спортивное, социально-педагогическое.

2. Оказание услуг сопровождающих образовательный процесс.
3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
4. Осуществление иной приносящей доход деятельности.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям: техническое, 

естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1. Устав муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детский 

сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района, утверждённый Распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 14.03.2017 № 0240-р.

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 72л01 № 0001867 
от 01.11.2016.

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01002683 от 
19.01.2018.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием: на начало года - 212,75, на конец года - 214,25.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:

- на начало года 205 человек-
в том числе: с высшей категорией - 19 чел., с 1 категорией - 37 чел., без категории -11 чел., 

соответствие занимаемой должности - 20 чел.
- на конец года 206 человек
в том числе: с высшей категорией - 18 чел., с 1 категорией - 36 чел., без категории - 16 

чел., соответствие занимаемой должности - 18 чел.
 Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 204 

человека.
 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, замести-

телей руководителя, специалистов составила 41 896,36 рубля.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
- Н.В. Корчемкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
- Л.Н. Шехирева - начальник управления по социальным вопросам администрации Уватского 
муниципального района;
- С.В. Захарова  - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;
- Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского 
муниципального района»;
- О.В. Попова - главный бухгалтер МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района;
- Н.Г. Захарова - методист «Детский сад Березка» с. Уват - филиал МАУ ДО «Детский сад 
Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района;
- И.А. Пеплер - старший воспитатель «Детский сад Берёзка» с. Уват - филиала МАУ ДО 
«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района;
- Н.В. Строева - старший воспитатель МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района;
- Е.А. Колчанова - представитель родительской общественности МАУ ДО «Детский сад 
Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района.

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 18 января 2021 года № 1).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 

значений, %

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя

1 Присмотр и уход, (чис-
ло детей, (чел.))

989 989 Отклонений 
нет

Годовой отчёт о вы-
полнении муници-
пального задания за 
2020 год.

2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания,
(число детей, (чел.))

1113 1113 Отклонений 
нет

Годовой отчёт о вы-
полнении муници-
пального задания за 
2020 год.

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания  нет.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения дошкольного образования «Детский сад Солнышко» 
п. Туртас Уватского муниципального района и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества за 2020 год

стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Всего за отчетный период, чел.

1. Бесплатными:
1.1. Присмотр и уход 989
1.2. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

1113

Частично платными: 965
2.1. Присмотр и уход (в части предоставления питания) 0
2.2. Предоставление питания 960
3. Полностью платными: 605
3.1. Дополнительные образовательные услуги 605
3.2. Дополнительные услуги 0

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным приказ МАУ ДО 
«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района от 27.09.2019 № 90/11, 
01.09.2020 № 79/18

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена 
(тариф)

Динамика в течение 
отчетного года, +%

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района
1 Коррекционно-логопедическая группа «Речецветик» 100

Без изменения

2 Логопедическая группа «Весёлый язычок» 100
3 Логоритмика 100
4 Волшебная песочница 100
5 Кружок психологического сопровождения «Дорога к 

своему «я»» 100
6 Оздоровительная группа «Здоровячок» 100
7 Спортивный кружок «Школа мяча» 100
8 Подготовка к школе 100
9 Кружок интеллектуального развития «Волшебные 

блоки Дьенеша»
10 Театральная студия «Чебурашка» 100
11 Весёлый оркестр 100
12 Вокальная группа «Хрустальные нотки» 100
13 Обучение игре на фортопиано «Доромисолькины 

дорожки» 100
14 Пластилинография 100
15 «Звукословик» 100

«Детский сад «Берёзка» с. Уват-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 
Уватского муниципального района

1 Логопедический кружок «Речевичок» 100

Без изменения

2 Мукосолька 100
3 «Звонкие нотки» 100
4 «Степ-аэробика» 100
5 Партерная гимнастика 100
6 «Грамотей-ка» 100
7 «Умничка» 100
8 Самоделкин 100
9 Умка 100

10 Театральная студия «Теремок», «Там на неведомых 
дорожках» 100

11 Кружок бисероплетения «Бусинка» 100
12 Легоконструирование 100
13 Тикоконструирование 100

«Детский сад «Тополёк» п. Демьянка-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 
Уватского муниципального района

1 Художественная студия «Акварелька» 120

Без изменения
2 «Весёлый фитбол» 110
3 Спортивная секция «Богатырь» 100
4 Творческая мастерская «Чудесный мир песка» 120
5 Кружок «Оригами» 120
6 Театральная студия 120
7 Мукосолька 110
8 Логопед 150 +7 %
9 Подготовка к чтению 140 Без изменения
«Детский сад «Малышок» с. Демьянское-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 

Туртас Уватского муниципального района
1 Кружок «Весёлые краски» 100

Без изменения2 Кружок «Весёлый оркестр» 100
3 Кружок «Леготехник» 150
4 Кружок «Робототехника» 150
5 Здоровячок 100
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

составили 12.927.052,78 руб.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-

бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0,00 руб.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 431.046,61 руб.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ):
1.1. Присмотр и уход (в части предоставления питания) 2 625,00
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Дополнительные образовательные услуги 107,5
2.2. Дополнительные услуги 0

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года:
№
п/п

Наименование пока-
зателя

На 01.01.2020 
года, руб.

На 01.01.2021 
года, руб.

Изменения относительно 
предыдущего отчетного 

периода),/ -,+ %
(гр.4/гр.3)*100-100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость 

основных средств
125 697 473,92 126 999 852,72 +1,036 %

2 Амортизация основных 
средств

72 464 119,51 75 665 467,19 +4,418 %

3 Остаточная стоимость 
основных средств

52 233 354,41 51 334 385,53 -1,721 %

4 Остаточная стоимость 
н е п р о и з в е д е н н ы х 
активов

2 551 176,4 2 551 176,4 0,00 %

5 Балансовая стоимость 
материальные запасы

9 465 747,51 11 526 547,47 +21,77 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 руб.
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Протокол от 18 января 2021 г. № 1

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:

Статья В разрезе по поступлениям (с 
указанием изменения относи-

тельно предыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдущего 

отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская 
задолженность

1.Субсидии на выполнение муни-
ципального задания --1.333.422,00 
/ -0,28 %

2. Субсидии на иные цели -   + 
26.976.000 / +100 %

3. Поступления от иной принося-
щей доход деятельность 
 -326721,78 / - 100 %

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания: -336.139,16/-39,03 %
1.1 Выплаты персоналу - 291604,00 
/-100 %
1.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00 /0 %
1.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей
 0,00/0 %
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг -44535,16 / -7,82 %

2. Субсидии на иные цели: 0,00/0%
2.1 Выплаты персоналу 0,00/0 %
2.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00 /0 %
2.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00/0 %
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 /0 %

3. Иная приносящая доход деятельность:
+103404,43/ +100 %
3.1 Выплаты персоналу 0,00/0,00 %
3.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00/0,00 %
3.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 /0 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг 
+103404,43/ +100 %

Кредиторская 
задолженность

1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания 0,00 /0 %

2. Субсидии на иные цели 0,00 /0 %

3. Поступления от иной принося-
щей доход деятельность 0,00 /0 %
+51095,97/ +100 %

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания: 0,00 /0 %
1.1 Выплаты персоналу 0,00 /0 %
1.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00 /0 %
1.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей
 0,00 /0 %
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 /0 %

2. Субсидии на иные цели: + 4.723.394,00 
/ 100 %
2.1 Выплаты персоналу 0,00/0 %
2.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00 /0 %
2.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей +4.723.394,00 / +100 %
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 /0 %

3. Иная приносящая доход деятельность:
- 97212,00/ -63,78 %
3.1 Выплаты персоналу 0,00/0,00 %
3.2 Социальные и иные выплаты персо-
налу 0,00/0,00%
3.3 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей   - 97212,00 / - 63,78 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 / 0 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 174.668.895,50 руб.

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения дошкольного образования «Детский сад Солнышко» 
п. Туртас Уватского муниципального района и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества за 2020 год

Суммы кассовых / плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), в 
разрезе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, 
руб.

1.Субсидии на выполнение муни-
ципального задания - 161.695.221/ 
161.695.221

2.Субсидии на иные цели - 
12.973.674,50/ 12.973.674,50

3.Поступления от иной приносящей 
доход деятельность - 13.554.150,79/ 
15.768.390,76

4. Поступление финансовых акти-
вов -1.053.894,51/ 1.065.077,66

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 
- 159.909.408,59/ 163.749.035,31
1.1 Выплаты персоналу - 136.000.720,98/ 136.547.495,16
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу - 0,00
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей - 33.643,62/ 
33643,62
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
23.875.043,99/ 27.167.896,53

2. Субсидии на иные цели - 8.250.280,50/ 12.973.674,50
2.1. Социальные выплаты населению - 5.714.137,50/ 
5.714.137,5
2.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
2.536.143/ 7.259.537

3. Иная приносящая доход деятельность - 13.831.188,49/ 
17.456.475,24
3.1 Выплаты персоналу - 1.044.697,36/ 1.044.697,36
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей - 
0,00/100.000
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
12.786.491,13/ 16.311.777,88

В рамках утвержденной муниципальной программы «Основные направления развития 
образования Уватского муниципального района» учреждению было произведено финанси-
рование в размере 174.668.895,50 руб.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 207 871,58 руб.    

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
на  01.01.2020 на 31.12.2020

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

97 472 024,49
(47 306 234,50)

97 472 024,49
(46 006 034,98)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли

0,0 0,0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли 

0,0 0,0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

28 225 449,43
(5 927 119,91)

29 527 828,23
(5 328 350,55)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли

0,0 0,0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, рубли 

0,0 0,0

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

8507,7 8507,7

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  
управления и переданного в аренду, кв. м 

0,0 0,0

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м 

0,0 0,0

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

8,0 8,0

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

0,0 0,0

12. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рубли

8 633 869,89 8 633 869,89

Руководитель учреждения                                                                                   Т.А. Канаева
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Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

«Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2020 год
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уватская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее - Учреждение) 
было образовано  на основании постановления администрации Уватского муниципального 
района от 01 июня 2010 года № 43 «О создании Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа», распоряжения 
администрации Уватского муниципального района № 1592-р 21 октября 2015 «О реоргани-
зации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района путём присоединения к 
нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича 
Кошкарова» Уватского муниципального района, муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Алымская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Якова Николаевича Неумоева».

Учреждение 23.03.2016 года получило свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица № 286581929 и поставлено на учет в ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
 1. основных образовательных программ дошкольного  образования.

 2. основных общеобразовательных программ начального общего образования.
 3. основных общеобразовательных программ основного общего образования.
 4. основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
 5. дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техниче-

ское, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краевед-
ческое и социально-педагогическое. 

6. присмотр и уход за детьми.
7. обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей.
8. оказание дополнительных образовательных услуг.
9. оказание логопедической помощи учащимся. 
10. обеспечение подвоза учащихся.
11. организации питания обучающихся и работников.
12. услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. оказание  дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое.

2. реализация дополнительных образовательных программ, специальных курсов и циклов 
дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ.

3. оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность.
4. оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
5. осуществление иной приносящей доход деятельности.
6. реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной 

и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Учреждением за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

7. оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей.
8. предоставление услуг связи и интернет-услуг.
9. предоставление транспортных средств Учреждением сторонним организациям в соот-

ветствии с действующим законодательством.
10. Учреждение вправе вести и иную не противоречащую целям создания деятельность.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Тьютерское сопровождение.
2. Ритмика (детский сад).
3. Хореография (детский сад).
4. Школа раннего развития.
5. Занимательный английский.
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Отчёт о результатах деятельности муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения 

«Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2020 год

1.6. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся (чел.)

40

1.7. Содержание детей (чел.) 9
2. Частично платными:  
2.1 Присмотр и уход                                                        54
2.2 Предоставление питания                                                       500
2.3 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

221

3. Полностью платными:  
Тьютерское сопровождение 90
Ритмика (детский сад) 0
Хореография (детский сад) 0
Школа раннего развития 47
Занимательный английский 87
Избранные вопросы математики 0
Робототехника 2

В ходе осуществления деятельности Учреждения  жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным положения о 
платных услугах, утвержденного приказом 275-ОД от 31.08.2015.

№ п/п Наименование услуги (работ) Цена (тариф) Динамика в течении 
отчетного года +_%

1 Тьютерское сопровождение 85,00 -
2 Ритмика (детский сад) 50,0 -
3 Хореография (детский сад) 50,0 -
4 Школа раннего развития 250,00 -
5 Занимательный английский 200,00 -
6 Избранные вопросы математики 200,00 -
7 Робототехника 200,00 -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 506 614,35 руб.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0,00 руб.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0,00 руб.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):

Средняя стоимость получения услуг (работ)           За отчетный период,
руб.

1. Для потребителей частично платных услуг (работ):  
1.1 Присмотр и уход                                                        980
2.3 Организация отдыха детей и молодежи в каникуляр-
ное время с дневным пребыванием

1 200

2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):  
2.1 дополнительные платные образовательные услуги                                                       147,57

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:
№
п/п

Наименование пока-
зателя

На 01.01.2020 
года, руб

На 01.01.2021 
года, руб

И з м е н е н и я  о т н о с и т ел ь н о 
предыдущего отчетного периода),/ 
-,+ % (гр.4/гр.3)*100-100

1 2 4 4 5
1 Балансовая стоимость 

основных средств
214087466,99 221852161,95 +3,63

2 Амортизация основных 
средств

80235803,12 88548278,15 +10,36

3 Остаточная стоимость 
основных средств

133851663,87 133303883,80 -0,41

4 Остаточная стоимость 
непроизведенных ак-
тивов

2597658,14 2597658,14 0,0

5 Балансовая стоимость 
материальные запасы

3709663,90
 

3505617,90
 

-5,51

6 Балансовая стоимость 
вложений в нефинансо-
вые активы

140271387,91 139537671,10 -0,52

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 руб.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по посту-

плениям (с указанием 
изменения относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода), 
руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения отно-
сительно предыдущего отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская 
з а д о л ж е н -
ность

1. Субсидии на выпол-
нение муниципально-
го задания +19 115 
715,00 / +4,67 %

2. Субсидии на иные 
цели +7 031 702,00 / 
+129,42 %

3. Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельность  
0,00 / 0 %

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу -186 802,15 / -42,35 %
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу
-3 382,47/ -32,37 %
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00/0 %
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг  
+2570,03/   +1,75 %
 2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу 0,00/0 %
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,0/0 %
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 /0 %
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг  0,00 /0 %
 3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 0,00 /0 %
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00 /0 %
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 /0 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг.
0,12 / 100 %

Кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

1. Субсидии на вы-
полнение муници-
пального задания 
0,00 /0 %

2. Субсидии на иные 
цели 0,00 /0 %

3. Поступления от 
иной приносящей до-
ход деятельность 0,00 
/0 %

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу -3 639,38/ -100 %
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00 /0 %
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00/0 %
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
52 976,36 / -36,32 %
 2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу  0,00 /0 %
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00 /0 %
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
+4 200 489,00 /+100%
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 0,00 /0 %
 3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 0,00 /0 %
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00 /0 %
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 /0 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 0,00 /0 %

6. Избранные вопросы математики.
7. Робототехника.
Данные услуги оказываются обучающимся Учреждения и их родителям (законным пред-

ставителям).
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская 

средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, зарегистрирован 
в МИ ФНС РФ № 14 по Тюменской области 13.04.2018.

2. Лицензия: серия 72 Л01 № 0001402, регистрационный № 354, выдана департаментом 
по лицензированию, государственной аккредитации и надзору в сфере образования от 15 
сентября 2015 года. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 011 от 18.04.2016, выданно 
департаментом образования и науки Тюменской области. Срок действия свидетельства - до 
29.03.2025.                                            

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием - 142.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения: 3

- на начало года - 136;
в том числе: с высшей категорией - 23 чел., с 1 категорией - 29 чел., без категории - 11 чел., 

соответствие занимаемой должности - 6 чел.
- на конец года - 142;
в том числе: с высшей категорией - 25 чел,, с 1 категорией - 35 чел., без категории - 7 чел., 

соответствие занимаемой должности - 2 чел.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 138 

человек.
 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, замести-

телей руководителя, специалистов составила  49 936,28 руб.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчемкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. Л.Н. Шехирева - начальник Управления по социальным вопросам администрации Уватского 
муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;
4. Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 
муниципального района;
5. С.В. Торопова - главный бухгалтер МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муниципального 
района;
6. С.В. Дмитришин - ИП «Дмитришин», представитель от родительского комитета МАОУ 
«Уватская СОШ» Уватского муниципального района;
7. А.Г. Тарасова - уборщик производственных и служебных помещений, представитель от 
родительского комитета «Алымская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Якова Николаевича Неумоева» - филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Уватская средняя общеобразовательная школа» 
Уватского муниципального района;
8. Н.В. Балуева - председатель родительского комитета «Красноярская средняя общеобра-
зовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича Кошкарова»  - 
филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального район;
9. С.М. Самокрутова - руководитель ПМПК МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского 
муниципального района».

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 18.01.2021 года № 1).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показате-
ля, единица измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений,  %

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1 Присмотр и уход (чел.) 47 47 О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (чел.)

61 61 О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования (чел.)

364 364 О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

4 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования (чел.)

 
396

 
396

О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

5
 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего обще-
го образования (чел.)

84 84 О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

6 Коррекционно-развиваю-
щая, компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся (чел.)

40 40 О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

7 Содержание детей (чел.) 9 9
 

О т к л о н е н и й 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального зада-
ния

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания нет.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1. Бесплатными:  
1.1. Присмотр и уход (чел.) 47
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (чел.)

61

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (чел.)

364

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (чел.)

 
396

1.5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования (чел.)

84

-
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Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 153 171 996,70 руб.
Суммы кассовых / плановых поступлений 
(с учетом возвратов), в разрезе по посту-
плениям, руб.

Суммы кассовых  / плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе по 
выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания 138 604 934,00/138 
604 934,00

2. Субсидии на иные цели 14 567 062,70 
/ 14 567 077,70

3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельность 1 937 076,00 / 
2 272 211,69
 

1. Субсидии на выполнение муниципального за-
дания:
1.1 Выплаты персоналу 107 275 322,25 / 107 275 
322,25
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
30 879 717,92 / 31 798 946,82
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу 2 432 994,10 / 2 432 994,10
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу 216 
225,00 / 216 225,00
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
7 910 204,60 / 12 110 708,60
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 964 633,70 / 1 254 939,29
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей
73 459,80 / 73 459,80
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
1 183 136,06 / 1 345 226,48

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 151 230 278,23 руб.

 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 25 550 469,19 руб.  

(Окончание. Нач. на 5-й, 6-й стр.)

Отчёт о результатах деятельности муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения 

«Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2020 год

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

 
Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2020 На 31.12.2020

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

168 383 175,79/ 
126756101,91           

168 383 175,79/ 
124755630,99

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-(остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, рубли         

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, рубли

-  -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

45 704 291,20/ 
7 095 561,96

53 468 986,16/ 
8 548 252,81

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли         

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                               

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м             

10 766,6 10 766,6

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного     
управления и переданного в аренду, кв. м                      

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м   

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

7 7

11.
 

Объем средств, полученных в отчетном году от  распоряже-
ния в установленном порядке имуществом,  находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления, рубли   

 
-

 
-

12. Общая балансовая  стоимость особо ценного движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

20 533 842,93 24 120 275,71

Руководитель учреждения                                                                              Л.Г. Бурдаева

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Туртасская средняя 

общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее - Учреждение) 
было образовано на основании Постановления администрации Уватского муниципального 
района «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Туртасская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения» от 01.06.2010 № 38, распоряжения 
администрации Уватского муниципального района от 21.10.2015 № 1591-р «О реорганиза-
ции муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя 
общеобразовательная школа» Уватского муниципального района путём присоединения к 
нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Горнослинкинская 
средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района»».

Учреждение 29.03.2016 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в  ИФНС России № 7 по Тюменской области. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
а) основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
б) основных общеобразовательных программ начального общего образования;
в) основных общеобразовательных программ основного общего образования;
г) основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
д) дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техниче-

ское, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краевед-
ческое и социально-педагогическое. 

К основным видам деятельности относится:
   а) присмотр и уход за детьми;
б) обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием 

детей (при наличии муниципального задания Учредителя); 
г) оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального за-

дания Учредителя); 
д) оказание логопедической помощи учащимся (при наличии муниципального задания 

Учредителя); 
е) обеспечение подвоза учащихся (при наличии муниципального задания Учредителя);
ж) организации питания обучающихся и работников;
з) услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи учащимся (при наличии 

муниципального задания Учредителя);
и) оказание социальной помощи обучающимся (при наличии муниципального задания 

Учредителя.
 Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
а) оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое;

б) реализация дополнительных образовательных программ, специальных курсов и циклов 
дисциплин за пределами основных образовательных программ;

в) оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность;
г) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
д) осуществление иной приносящей доход деятельности;
е) реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной 

и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных школой за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

ж) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей:
з) предоставление услуг связи и интернет-услуг.
Перечь услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
а) отработка заданий повышенного уровня сложности по учебным предметам;
б) хореография;
в) музыкальная студия;
г) ИЗО-студия;
д) ГПД;

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя 

общеобразовательная школа» Уватского муниципального района 
и об использовании закреплённого за ним муниципального 

имущества за 2020 год

Согласовано:
глава администрации 

Уватского муниципального района
С.Г. Путмин   

19 мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения
«Туртасская средняя

 общеобразовательная школа» 
Уватского муниципального района

Л.Д. Маслюкова
19 мая 2021 г.Рекомендации Наблюдательного совета

Протокол от 18 января 2021 г. № 1

е) организация участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня;
ж) организация проведения пробных ЕГЭ предметов по выбору.
Данные услуги оказываются обучающимся Учреждения и их родителям (законным пред-

ставителям). 
Перечень документов, на основании которых школа осуществляет свою деятельность: 
1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Туртасская 

средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района зарегистрирован 
в Межрайонной ИФНС РФ № 14 по Тюменской области 16.04.2018; 

2. Лицензия: серия 72 Л01 № 0001757, рег. № 123, выдана департаментом образования и 
науки Тюменской области от 25 мая 2016 года; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 03.11.2017 № 019 выданным де-
партаментом образования и науки Тюменской области. Срок действия свидетельства - до 
22.02.2025.  

 Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием - 131,2.

 Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:

- на начало года - 135;
в том числе: с высшей категорией - 23 чел., с 1 категорией - 29 чел., без категории - 11 чел., 

соответствие занимаемой должности - 6 чел.
- на конец года - 136 ;
в том числе: с высшей категорией - 26 чел., с 1 категорией - 13 чел., без категории - 15 чел., 

соответствие занимаемой должности - 14 чел.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 133 

человека.
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, замести-

телей руководителя, специалистов составила 51 430,41 руб.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
- Н.В. Корчемкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
- Л.Н. Шехирева - начальник управления по социальным вопросам администрации Уватского 
муниципального района;
- С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;
- Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского 
муниципального района»;
- Н.П. Ачкасова - главный бухгалтер МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального 
района;
- Г.И. Волкова - председатель профсоюзного комитета МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского 
муниципального района»;
- Н.А. Михайлова - методист по дошкольному образованию структурного подразделения 
детский сад «Лесовичек» - «Горнослинкинской СОШ» - филиала МАОУ «Туртасская СОШ» 
Уватского муниципального района;
- Л.В. Слинкина - представитель родительского комитета «Горнослинкинская СОШ» - филиала 
МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального района;
- Р.Г. Разумовская - председатель управляющего совета МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского 
муниципального района.

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 18.01.2021 года № 1).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показа-
теля, единица изме-

рения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 

значений, %

Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1 Присмотр и уход (чел.)
31 31 Отклонений 

нет
Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (чел.)

46 46 Отклонений 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
(чел.)

391 391 Отклонений 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

(Продолжение на 8-й стр.)
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4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования (чел.)

414 414
Отклонений 

нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

5 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования (чел.)

126 126 Отклонений 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

6 Коррекционно-разви-
вающая, компенсирую-
щая и логопедическая 
помощь обучающимся 
(чел.)

40 40 Отклонений 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

7 Содержание  детей 
(чел.) 17 17 Отклонений 

нет
Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

8 Организация меропри-
ятий в сфере молодеж-
ной политики, направ-
ленных на гражданское 
и патриотическое вос-
питание молодежи, вос-
питание толерантности 
в молодежной сфере, 
формирование право-
вых, культурных и нрав-
ственных ценностей 
среди молодежи 

1 1 Отклонений 
нет

Годовой отчет по 
исполнению муни-
ципального задания

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания нет.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) школы, в том 
числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами, по видам услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Всего за отчетный 
период, чел.

1. Бесплатными:
1.1. Присмотр и уход (чел.) 31
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

46

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

391

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.)

414

1.5. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

126

1.6. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопе-
дическая помощь обучающимся (чел.)

40

1.7. Содержание детей (чел.) 17
2. Частично платными:
2.1 Присмотр и уход 31
2.2 Предоставление питания 526
2.3 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием

183

3.Платными : 
Хореография 99
Кружки д/сад 13

Школа оказывает платные услуги согласно расчетам по тарифам, утвержденным приказом 
от 25.09.2020 г. № 224-У согласованным с Управляющим советом протокол № 1 от 24.09.2020.
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф, руб. Сроки оказа-
ния услуг

Примечание  

1. Отработка заданий повышен-
ного уровня сложности по учеб-
ным предметам:

сентябрь- май по заявлению 
родителей и 

учащихся
- русский язык (75 час.) 3500,00 за курс
- русский язык (37,5 час.) 2500,00 за курс
- математика (75 час.) 3500,00 за курс
- математика (37,5 час.) 2500,00 за курс
- биология (37,5 час.) 2500,00 за курс
- обществознание (37,5 час.) 2500,00 за курс
- история (37,5 час) 2500,00 за курс
- физика (37,5 час.) 2500,00 за курс
- информатика (37,5 час.) 2500,00 за курс
- химия (37,5 час) 2500,00 за курс
- литература (37,5 час) 2500,00 за курс
- география (37,5 час) 2500,00 за курс
- черчение (37,5 час.) 2500,00 за курс

2. Хореография 600,00 сентябрь- май в месяц
3. Музыкальная студия 200,00 сентябрь- май в месяц
4. ИЗО студия 200,00 сентябрь- май в месяц
5. ГПД 900 сентябрь- май в месяц
6. Организация участия в олим-

пиадах и конкурсах разного 
уровня: согласно 

положения

сентябрь- май
по мере участия

- международного
- всероссийского
- межрегионального
- регионального

7. Организация проведения проб-
ных ЕГЭ предметов по выбору

согласно 
положения

ноябрь- май (по желанию
учащихся и
родителей)

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 10 137 569,23 руб.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0,00 руб.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0,00 руб.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ)  За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг 
(работ): 
1.1 Присмотр и уход 2205,00

2.3 Организация отдыха детей и молодежи в кани-
кулярное время с дневным пребыванием

1250,00

2. Для потребителей полностью платных услуг 
(работ): 
2.1 дополнительные платные образовательные 
услуги

500,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:

№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2020 
года, руб

На 01.01.2021 
года, руб

Изменения относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода),/ 

-,+ %
(гр.4/гр.3)*100-100

1 2   3   4 5
1 Балансовая стоимость ос-

новных средств
118 890 540,79 136 893 872,71 +15,14 %

2 Амортизация основных 
средств

59 457 271,15 72 619 968,14 +22,14 %

3 Остаточная стоимость основ-
ных средств

59 433 269,64 64 273 904,57 +8,14 %

4 Остаточная стоимость не-
произведенных активов

2 289 871,91 2 289 871,91 0,00 %

5 Балансовая стоимость мате-
риальные запасы

5 389 948,55 6 797 019,51 +26,11 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 руб.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила: 
Статья В разрезе по поступлениям (с 

указанием изменения относи-
тельно предыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием из-
менения относительно предыдущего от-
четного периода), руб. / +%

Дебиторская 
задолженность

1. Субсидии на выполнение му-
ниципального задания +12 849 
669,00/ +3,47%

2. Субсидии на иные цели +6 612 
103,00 / +184,8%

3. Поступления от иной при-
носящей доход деятельность 
+230798,63 /+46,04%

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания: +128044,08/+3,51 %
1.1 Выплаты персоналу +811 672,31/+46,64
1.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг -683 628,23 / -38,9 % 

2 .  С у б с и д и и  н а  и н ы е  ц е л и : 
+101528,99/+99,99 %
2.1 Выплаты персоналу -0,01 /-33,33 %
2.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг +101529,00/+100 %

3. Иная приносящая доход деятельность:
+310 634,04/+152,33 %
3.1 Выплаты персоналу +73 388,68/+48,13 
%
3.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг.+237 245,36/+461,23 %

Кредиторская 
задолженность

1.Субсидии на выполнение му-
ниципального задания 0,00 /0 %

2. Субсидии на иные цели 0,00 /0 %

3. Поступления от иной прино-
сящей доход деятельность -431 
367,55/-20,96 %

1.Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания: -13 893,25/-5,73 %
1.1 Выплаты персоналу +20 427,86/+10,76 % 
1.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг -34 321,11/-65,37 % 

2. Субсидии на иные цели: +789 406,22/ 
+100 %
2.1 Выплаты персоналу +0,20/+100 %
2.2 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей +763 456,00/+100 %
2.3 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг + 25 950,02/+100 %

3. Иная приносящая доход деятельность
+12 936,74/+20,75 %
3.1 Выплаты персоналу +46 409,59/
+6 513,35 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг. 
-33 472,85 / -54,31 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 149 962 223,68 руб.

Суммы кассовых / плановых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе по поступле-
ниям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
по выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 125 335 787,00/125 335 787,00

2. Субсидии на иные цели 24 626 436,68/24 
626 436,68

3.Поступления от иной приносящей доход 
деятельность 10 137 569,23/11 120 189,54

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания: 126 912 501,57/ 124 044 481,25
1.1 Выплаты персоналу 102 285 503,94./102 
702 828,63
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00./0,00
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
6000,00/6000,00
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
21 752 977,31/24 203 672,94
2. Субсидии на иные цели: 24 060 980,68/ 24 
824 436,68
2.1 Выплаты персоналу 3 413 669,72/ 3 413 
669,72
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу
189 483,00/189 483,00
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0,00/0,00
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
20 457 827,96/21 221 283,96
3. Иная приносящая доход деятельность: 
8 775 194,79/ 15 305 629,02
3.1 Выплаты персоналу 4 706 386,06/ 7 013 
886,80
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00/0,00
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
6 011,25/
6 011,25
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
3 884 306,87 / 8 107 240,36
3.5 Исполнение судебных актов: 178 490,61/ 
178 490,61

В рамках утвержденной муниципальной программы «Основные направления развития 
образования Уватского муниципального района» учреждению было произведено финанси-
рование в размере 148901134,09 руб. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

(Окончание на 9-й стр.)
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оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 24275901,08 руб. 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
На 01.01.2020 На 31.12.2020

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

68 271 151,70
(47 356 730.42)

68 449 518,70
(46 164 292,10)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли 

0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли

0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

50 619 389.09
(12 076 539.22)

68 444 354,01
(18 109 612,47)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, рубли 

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли

0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

7285.3 7285.3

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м

0 0

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль-
зование, кв. м 

0 0

10. Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

6 6

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

0 0

12. Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

22 146 163,76 26 293 123,76

Руководитель учреждения                                                                             Л.Д. Маслюкова

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района (далее - 
Учреждение) было образовано на основании Постановления администрации Уватского 
муниципального района от 01.06.2010 № 34 «О создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа посёлка 
Демьянка» путем изменения типа существующего муниципального общеобразователь-
ного учреждения», Распоряжения администрации Уватского муниципального района от 
21.10.2015 № 1590-р «О реорганизации муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка» Уватского 
муниципального района путём присоединения к нему муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Мугенская средняя общеобразовательная школа», 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тугаловская основ-
ная общеобразовательная школа» Уватского муниципального района, муниципального 
автономного учреждения дошкольного образования «Детский сад Белочка» Уватского 
муниципального района.

Учреждение 01 января 2011 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
5. реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое. 

6. присмотр и уход за детьми.
7. обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей.
8. оказание дополнительных образовательных услуг.
9. оказание логопедической помощи обучающимся.
10. обеспечение подвоза обучающихся.
11. организации питания обучающихся и работников.
12. услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи обучающимся.
13. оказание социальной помощи обучающимся.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое и социально-педагогическое.

2. реализация дополнительных образовательных программ, специальных курсов и циклов 
дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ.

3. оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность.
4. оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
5. осуществление иной приносящей доход деятельности.
6. реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной 

и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Учреждением за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

7. оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей.
8. предоставление услуг связи и интернет-услуг.
9. предоставление транспортных средств Учреждением сторонним организациям в соот-

ветствии с действующим законодательством.
10. Учреждение вправе вести и иную не противоречащую целям создания   деятельность.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Платная услуга «Школа будущего первоклассника»;
2. Платная услуга «Группа продленного дня»;
3. Платная услуга «Елка»;
4. Платная услуга «Английский язык»;
5. Платная услуга «День рождения»;
6. Логопедические часы.
Данные услуги оказываются обучающимся Учреждения и их родителям (законным пред-

ставителям).
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Демьянка» Уватского муниципального района, за-
регистрирован в МИ ФНС РФ № 14 по Тюменской области 13.04.2018.

2. Лицензия: 72 Л01 № 0001865, выдана департаментом по лицензированию, государ-
ственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от 
01.11.2016.

Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Демьянка» Уватского 
муниципального района и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2020 год
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3. Свидетельство о государственной аккредитации 1047200148137
Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-

писанием: на начало года - 93,5 ставки , на конец года - 95,8.
Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения:
 - на начало года - 90
в том числе пед. персонал: с высшей категорией - 9 чел., с 1 категорией - 17 чел., без 

категории - 6 чел., соответствие занимаемой должности - 8 чел.
- на конец года - 93
в том числе пед. персонал: с высшей категорией - 7 чел., с 1 категорией - 17 чел., без 

категории - 4 чел., соответствие занимаемой должности - 12 чел.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 91 

человек.
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, замести-

телей руководителя, специалистов составила 49 773,52 руб.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Н.В. Корчемкина - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. Л.Н. Шехирева - начальник управления по социальным вопросам администрации Уват-

ского муниципального района;
3.Н.А. Бузмакова - главный экономист МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского 

муниципального района;
4. В.М. Кошелева - главный бухгалтер МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципаль-

ного района;
5. И.С. Бахтеева - председатель ПК МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального 

района;
6. Е.Н. Василишина - председатель управляющего совета МАОУ «СОШ п. Демьянка» 

Уватского муниципального района, заведующая гостиница КС-7;
7. Е.Ф. Пуртова - учитель истории Тугаловская ООШ - председатель родительского комитета;
8. С.В. Слинкина - библиотекарь АУ «ЦБС Уватского муниципального района;
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 18.01.2021 года № 1).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 

от-
четный 
период

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запла-
нированных 
значений, %

Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-

теля

1 Присмотр и уход (чел) 44 44 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (чел)

47 47 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
(чел)

203 203 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(чел)

228 228 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

5 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(чел)

63 63 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

6 Коррекционно-разви-
вающая, компенсирую-
щая и логопедическая 
помощь обучающимся 
(чел)

40 40 Отклонений нет Годовой отчет о вы-
полнении муници-
пального задания

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания нет.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1. Бесплатными:
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

47

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

203

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

228

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Туртасская средняя 
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1.4 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

63

1.5 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

40

1.6. присмотр и уход 44
2. Частично платными:
2.1 Присмотр и уход (в части предоставления питания) 43
2.2 предоставление питания 325
2.3 Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пре-
быванием

133

3. Полностью платными:
3.1 Группа продлённого дня 44
3.2 Школа будущего первоклассника 36
3.3 «Английский язык» 26
3.4 Логопедические часы 8
3.5 Организация дня рождения 1
3.6 Проведение новогодних мероприятий 0

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 31.12.2011 № 2209-р.

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в течение 
отчетного года, +%

1 Группа продленного дня 90,00 -
2 Организация дня рождения 1200,00 -
3 Школа будущего первоклассника 187,50 -
4 Проведение новогодних мероприятий 2500,00 -
5 Английский язык 100,00 -
6 Логопедические часы 405,00 -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 0 рублей.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 0 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ):
1.1 Присмотр и уход (в части предоставления питания) 2 520,00
1.2 Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным 
пребыванием

1 178 ,00

2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 Дополнительные образовательные услуги 173 ,00
2.2 дополнительные платные услуги 1850 ,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:

№
п/п

Наименование по-
казателя

На 01.01.2020 
года, руб

На 01.01.2021 
года, руб

Изменения отно-
сительно преды-
дущего отчетного 
периода),/ -,+ %

(гр.4/гр.3)*100-
100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость 

основных средств
81 543 480,45 82 617 154,97 +1,32 %

2 Амортизация основ-
ных средств

53 088 898,28 55 103 450,93 +3,79 %

3 Остаточная стоимость 
основных средств

28 454 582,17 27 513 704,04 -3,31 %

4 Остаточная стоимость 
непроизведенных 
активов

666 057,27 666 057,27 0 %

5 Балансовая стоимость 
материальные запасы

2 861 592,69 3 307 182,35 +15,57 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 руб.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям (с указа-

нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдуще-
го отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская 
задолженность

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания
+15 126 720,00/ + 5,90%

2.  Субсидии на иные цели + 
3 030 668,00/+161,75 %

3. Поступления от приносящей доход 
деятельность -28 554,82 /-15,97%

1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания: -939 413,78/ 
-31,31%
1.1 Выплаты персоналу -1 647 204,31/-
64,45%
1.2 Социальные и иные выплаты 
персоналу 0,00
1.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,00
1.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг + 707 790,53/+161,43 %
2 .  С у б с и д и и  н а  и н ы е  ц ел и : 
+1241,44/+100 %
2.1 Выплаты персоналу +1241,44/+100 %
2.2 Социальные и иные выплаты пер-
соналу 0,00/0 %
2.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,00/0 %
Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00
3. Иная приносящая доход деятель-
ность:-+294,45/ +100 %
3.1 Выплаты персоналу 0,00 / 0 %
3.2 Социальные и иные выплаты пер-
соналу 0,00/0 %
3.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,00/ 0 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг +294,45 / +100 %

Кредиторская 
задолженность

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания 0,00/0%

2. Субсидии на иные цели 0,00/0%

3. Поступления от приносящей доход 
деятельность -36 615,62/- 41,41%

1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания: +87 011,26/ + 
642,61 %
1.1 Выплаты персоналу 
-9864,14/-99,99 %
1.2 Социальные и иные выплаты пер-
соналу 0,00/0 %
1.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0/ 0%
1.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг +96 875,40/+2635,51 %
2. Субсидии на иные цели: +814 866,44/ 
+100 %
2.1 Выплаты персоналу +1241,44/+100 
%
2.2 Социальные и иные выплаты пер-
соналу 0,00/0%
2.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей +813625,00 / +100 %
2.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг 0,00/0%

3. Иная приносящая доход деятель-
ность:
+1416,99/ +100%
3 . 1  В ы п л а т ы  п е р с о н а л у 
+1416,99/+100  %
3.2 Социальные и иные выплаты пер-
соналу 0,00/0 %
3.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0/ 0 %
3.4 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг 0/ 0 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 94 700 647,63 рублей.

Суммы кассовых / плановых поступле-
ний (с учетом возвратов), в разрезе по 

поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), 

в разрезе по выплатам, руб.
1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания 87 355 588,00/87 355 588,00

2. Субсидии на иные цели 7 345 059,63/7 
345 059,63

3. Поступления от иной приносящей доход 
деятельность 1 120 287,92/ 1 120 287,92

4. Поступление финансовых активов 
1 663 066,79

1. Субсидии на выполнение муниципального за-
дания: 89 018 654,79/ 89 018 654,79
1.1 Выплаты персоналу 71 305 297,23/71 
305 297,23
1.2 Социальные и иные выплаты 0,00/0,00
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
929,20/929,20
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
17 712 428,36/17 712 428,36
2. Субсидии на иные цели: 6 531 434,63/7 345 
059,63
2.1 Выплаты персоналу 1 921 849,66/1 921 849,66
2.2 Социальные и иные выплаты 279 558,50/279 
558,50
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
 4 330 026,47/ 5 143 651,47
3. Иная приносящая доход деятельность: 
1 167 656,93/2 068 341,42
3.1 Выплаты персоналу 270 322,84/585 237,88
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 0,00
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 
027,64/ 50 000,00
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг
887 306,45/1 433 103,54

 В рамках утвержденной муниципальной программы «Основные направления развития 
образования Уватского муниципального района» учреждению было произведено финанси-
рование в размере 87 355 588,00 руб.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил  110 838,77 руб.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2020 На 31.12.2020

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

54987414,88/
26200471,18

54987414,88/
25594351,18

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения  на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

26142495,82/
1840541,24

27629740,09/
1919352,82

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве  опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве  опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м  

6331,8 6331,8

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного   
управления и переданного в аренду, кв. м  

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного   
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м  

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

6 6

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли  

12. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве  оперативного управления, рубли

9 530 661,37 9 530 661,37 

Руководитель учреждения                                                                                    И.Н. Кожина

(Окончание. Нач. на 9-й стр.)
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Уватского муниципального района» (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 
года на основании Постановления главы Уватского муниципального района от 06 декабря 
2007 года № 217 «О создании автономного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Уватского муниципального района»».                     

Учреждение 21 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской 
области.

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
- деятельность в области права;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- дополнительное образование детей и взрослых, не включенное в другие группировки;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность в области обязательного социального обеспечения (по переданным учре-

дителем полномочиям);
- деятельность по осуществлению оздоровления детей социально-незащищенных кате-

горий.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Социальное обслуживание на дому:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские
- социально-психологические
- социально-правовые
Стационарное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские
- социально-психологические
- социально-педагогические
- социально-правовые
Полустационарное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-медицинские услуги
- социально-психологические услуги
- социально-педагогические услуги
Срочное социальное обслуживание:
- социально-бытовые услуги
- социально-психологические услуги
- социально-правовые услуги.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 21 декабря 2007 года серия 72 № 001551430;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 21 декабря 2007 года серия 72 
№ 001547350;

- Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 17 апреля 2018 года № 0480-р.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием - 67,41 единицы.

Фактическая численность сотрудников учреждения:
- на начало года - 64 единицы,
в том числе:
- административно-управленческий персонал - 3,
из них имеющий:
высшее образование - 2,
среднее образование - 1,
- специалисты, оказывающие профильную услугу - 37, 
из них имеющие:
высшее образование - 16,
среднее образование - 18,
- специалисты, создающие условия для оказания профильной услуги - 13, 
из них имеющие:
высшее образование - 8,
среднее образование - 4,
- технический персонал - 11, 
из них имеющий:
среднее образование - 11,
- на конец года - 64 единицы,
в том числе:
- административно-управленческий персонал - 3,
из них имеющий:
высшее образование - 2,
среднее образование - 1,
- специалисты, оказывающие профильную услугу - 38, 
из них имеющие:
высшее образование - 21,
среднее образование - 17,
- специалисты, создающие условия для оказания профильной услуги - 12, 
из них имеющие:
высшее образование - 8,
среднее образование - 4,
- технический персонал - 11, 
из них имеющий:
среднее образование - 11.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 84 

человека. 
Средняя заработная плата работников учреждения составила 44 597,66 рублей, в том 

числе: 
- руководителей - 116 003,79 руб.,
- заместителей руководителя - 77 777,55 руб., 
- специалистов, оказывающих профильную услугу - 42 720,11 руб.,
- специалистов, создающих условия для оказания профильной услуги - 42 478,65 руб.

 РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. А.М. Тимофеева - ведущий специалист управления по социальным вопросам админи-

страции Уватского муниципального района;
2. С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;

Решение:
Отчёт принят

глава администрации 
Уватского муниципального района

С.Г. Путмин   
21 мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор 

автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уватского 
муниципального района» 

Н.А. Слинкина
12 марта 2021 г.Рекомендации Наблюдательного совета

Протокол от 20 марта 2021 г. № 2

 Отчёт о результатах деятельности автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год

3. Т.А. Белова - директор ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района;
4. К.А. Потапова - руководитель агентства комплексного сопровождения, профилактики и 

экстренной помощи семье и детям АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»;
5. Г.М. Огорелкова - руководитель службы социализации и реабилитации АУ «КЦСОН 

Уватского муниципального района»;
6. Р.Х.Созонова - главный бухгалтер АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 20 марта 2021 года № 2). 

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показателя, единица 
измерения

Зна-
чение, 

утверж-
ден-
ное в 

муници-
пальном 
задании 

на от-
четный 
период

Факти-
ческое 
значе-
ние за 

от-
четный 
период

Характе-
ристика 
причин 

отклонения 
от заплани-
рованных 
значений, 

%

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении по-

казателя

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
1. Социальное обслуживание на дому

1.1 Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому.
Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социаль-
но-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин, частично утративший спо-
собность либо возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности. Числен-
ность граждан, получивших социаль-
ные услуги - человек.

11 11 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги 

1.2 Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому.
Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, соци-
ально-педагогических услуг, социаль-
но-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин, частично утративший спо-
собность либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

95 95 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги 

1.3 Обслуживание по технологии «При-
ёмная семья для пожилых и инвалидов 
- совместное проживание исполнителя 
и получателя услуг».
Оказание гражданам, частично утра-
тившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педаго-
гических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

2 2 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги

1.4 Обслуживание по технологии «При-
ёмная семья для пожилых и инвалидов 
- совместное проживание исполнителя 
и получателя услуг». Оказание гражда-
нам, полностью утратившим способ-
ность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности, социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, со-
циально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

1 1 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги
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1.5 Обслуживание по технологии «Приём-
ная семья для пожилых и инвалидов - 
раздельное проживание исполнителя 
и получателя услуг».
Оказание гражданам, частично утра-
тившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности,
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педаго-
гических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

6 6 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги

Проведение социально-оздорови-
тельных мероприятий по технологии 
«Санаторий на дому».
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

5 5 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги
2. Полустационарное социальное обслуживание

2.1 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме.
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, со-
циально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.
Гражданин при наличии иных обстоя-
тельств, которые нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности. Численность 
граждан, получивших социальные 
услуги - человек.

46 46 0
Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

2.2 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме. 
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме 
включая оказание социально-быто-
вых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социаль-
ных услуг.
Гражданин, частично утративший спо-
собность либо возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

372 354
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10 %

Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги 

2.3 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме 
включая оказание социально-быто-
вых услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, со-
циально-правовых услугах, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

428 
(18 

дней)

387 
(18 

дней)

Допустимое 
возможное 
отклонение 

10 %

Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

372 
(10 

дней)

372 
(10 

дней)
0

Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

2.4 Оказание реабилитационных услуг 
на дому.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

26 26 0
Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

2.5 Предоставление реабилитационных 
услуг гражданам с психическими рас-
стройствами.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

10 10 0
Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

2.6 Оказание социальных услуг по профи-
лактике возрастных изменений.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

20 20 0
Журнал по-
сещаемости 

потребителей 
услуги

 Отчёт о результатах деятельности автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год

3. Стационарное социальное обслуживание 
3.1 Предоставление социального обслу-

живания в стационарной форме. Граж-
данин полностью утративший способ-
ность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; Гражданин 
частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.;Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, которые норма-
тивными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности. 
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.                 

12 11
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10%

Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги

3.2 Предоставление социального об-
служивания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, соци-
ально-трудовых услуг, социально-пра-
вовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей -инвалидов. Гражданин 
при наличии иных обстоятельств, кото-
рые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности; Граж-
данин при отсутствии работы и средств 
к существованию; Гражданин при нали-
чии внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, наличие 
насилия в семье; Гражданин при от-
сутствии возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними; Граж-
данин при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 
Гражданин, при наличии в семье ин-
валида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвали-
дов, нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе; Гражданин, полностью 
или частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

2 2 0
Табель учета 
численности 
потребителей 

услуги

4. Срочные социальные услуги
4.1 Предоставление услуг службы транс-

портного обслуживания отдельных 
категорий граждан.
Прием и выполнение заказов на услуги 
службы транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан.
Количество предоставленных услуг - 
единиц.

650 616
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10%

Журнал учета 
принятых и 

выполненных 
заказов от 

потребителей 
услуги,
 регистр 

получателей 
социальных 

услуг
4.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или продуктовым набором. 
Количество выданных продуктовых 
наборов или наборов горячего пита-
ния - единиц. 28 28 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, 
регистр 

получателей 
социальных 

услуг
4.3 Обеспечение средствами санитарии и 

гигиены, средствами ухода за детьми 
и другими предметами первой необ-
ходимости. 
Количество выданных предметов пер-
вой необходимости - единиц.

9 9 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, 
регистр 

получателей 
социальных 

услуг
4.4 Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме. 
Предоставление срочных социальных 
услуг.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

13 646 13 646 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, 
регистр 

получателей 
социальных 

услуг
4.5 Предоставление услуг выездной мо-

бильной мультидисциплинарной бри-
гадой.
Численность граждан, получивших 
социальные услуги -
человек.

400 400 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, 
регистр 

получателей 
социальных 

услуг

(Продолжение. Нач. на 11-й стр.)
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муниципального имущества за 2020 год

4.6 Предоставление услуг по формиро-
ванию у граждан старшего поколения 
функциональной грамотности.
Проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие навыков и знаний, 
обеспечивающих самореализацию 
пожилых людей.
Численность граждан, получивших со-
циальные услуги - человек.

284 284 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, 
регистр 

получателей 
социальных 

услуг
4.7 Доставка лиц старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности, в медицин-
ские организации службой «Мобильная 
бригада». Численность граждан, полу-
чивших социальные услуги - человек 460 460 0

Журнал учета 
потребите-

лей срочных 
социальных 

услуг, регистр 
получателей 
социальных 

услуг
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА

1. Прием и экспертиза документов, не-
обходимых для предоставления мер 
социальной поддержки и социального 
обслуживания.
Количество проведенных экспертиз - 
единиц.

3 772 3 746
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10 %
-

2. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.
Прием и обработка заявления и доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.
Количество семей, получающих суб-
сидию - штука.

220 203
Допустимое 
возможное 
отклонение 

10 %
-

Учреждение муниципальные услуги (выполнение работ) сверх муниципального задания 
не предоставляло.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 
период, чел.

1.Бесплатными:
1.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 30
1.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям 
от 0 до 3 лет

456

1.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
несовершеннолетним

759

1.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

3

1.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме не-
совершеннолетним

16

1.6. Предоставление срочных социальных услуг 18 542
2. Частично платными:
2.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 18
2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям 
от 0 до 3 лет

-

2.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
несовершеннолетним

-

2.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

-

2.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме не-
совершеннолетним

-

2.6. Предоставление срочных социальных услуг -
3. Полностью платными:
3.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 162
3.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям 
от 0 до 3 лет

-

3.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
несовершеннолетним

-

3.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

75

3.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме не-
совершеннолетним

-

3.6. Предоставление срочных социальных услуг -
3.7. Предоставление дополнительных платных услуг 134

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным Постановлением 
администрации Уватского муниципального района «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные услуги автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Уватского муниципального района» от 19 июля 2013 года № 122.

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Цена 

(тариф)
Динамика в 

течение отчет-
ного года, +%

1.1. Социальное обслуживание на дому 
Социально-бытовые услуги

- покупка и доставка на дом продуктов питания 106 0
- покупка и доставка на дом горячих обедов 106 0
- помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка 
овощей, фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания) 71 0
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости 71 0
- доставка воды для граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях без централизованного водоснабжения (не более 20 л) 53 0
- поднос дров из поленницы в жилое помещение с печным 
отоплением 53 0
- содействие в топке печей для граждан, проживающих в 
жилых помещениях с печным отоплением 53 0
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка 142 0
- содействие в организации срочного ремонта жилых по-
мещений (вызов на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра и т.п. для устранения неисправности)

18 0

- уборка жилых помещений:
- влажная уборка от пыли мебели 18 0

- влажная уборка от пыли подоконников 18 0
- подметание пола 53 0
- чистка ковров, дорожек вручную 36 0
- чистка ковров, дорожек пылесосом 18 0
- содействие в оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи и других услуг (заполнение квитанций, 
посещение кредитных организаций, организаций ЖКХ, рас-
четно-кассовых центров для внесения платы)

142 0

- содействие в организации предоставления услуг предпри-
ятиями торговли, бытового обслуживания, связи и другими 
предприятиями, оказывающими услуги населению

18 0

- содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому 
(вызов на дом) 18 0
- содействие в организации ритуальных услуг (вызов специ-
ализированных служб) 18 0
- мытье:
- окон 35 0
- пола 35 0
- стен 35 0
- двери 35 0
- стен и пола в туалетной комнате 35 0
- раковин 18 0
- батарей 53 0
- унитаза 18 0
- ванн 36 0
- холодильника 53 0
- газовой плиты 53 0
- посуды 36 0
- побелка печей 18 0
- уборка золы 36 0
- помывка в бане 106 0
- вынос мусора 18 0
- уборка территории 36 0
- ремонтные работы:
- снятие старых обоев 1 кв. м 18 0
- оклейка стен обоями 1 кв. м 36 0
- оклейка потолка обоями, плиткой 53 0
- окраска известковая стен, потолка 1 кв. м 36 0
- окраска масляная стен, потолка 1 кв. м 36 0
- окраска пола 1 кв. м 36 0
- окраска окон 1 шт. 71 0
- окраска дверей 1 шт. 71 0
- сезонные работы:
- утепление окон 1 шт. 53 0
- уборка снега 36 0
- переноска и укладка в поленницу 1 куб. м 106 0
- копка огорода 1 сотка 468 0
- обработка посадок 1 сотка 106 0
- копка картофеля 1 сотка 347 0
- полив грядок 1 раз 53 0
- колка дров 1 куб. м 213 0
- посадка картофеля 1 сотка 213 0
- окучивание картофеля 213 0
- стирка белья вручную 1 кг 71 0
- стирка белья машинная 1 кг 35 0
- глаженье белья 35 0
- услуги няни 213 0
- услуги сиделки 213 0
- копка мотоблоком 1 сотка 382 0
- мастер на час 1 раз 191 0
- работа плотника (материал заказчика):
- подготовка бревен к строительству 1 кв. м 191 0
- настил ДВП, линолеум 1 кв. м 191 0
- ремонт крыльца 48 0
- ремонт крыши, покрытие шифером 64 0
- заливка фундамента 48 0
- ремонт забора, калитки 32 0
- установка карниза 48 0
- установка дверного замка 32 0
- ремонт пола 64 0
- остекление окон 64 0
- обшивка двери дерматином 32 0
- смена наличников 48 0
- ремонт форточки 1 шт. 96 0
- ремонт оконных и дверных коробок 191 0
- ремонт печи 191 0
- очистка дымохода 191 0
- рытье ям для столбиков 191 0
- распиловка дров 64 0
- скашивание травы 191 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (60 мин.) 213 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (10 мин.) 36 0
- дополнительные услуги выполняет женщина (1 мин.) 4 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (60 мин.) 191 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (10 мин.) 32 0
- дополнительные услуги выполняет мужчина (1 мин.) 3 0

Социально-медицинские услуги
- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом со-
стояния здоровья:
- обтирание 35 0
- обмывание 36 0
- смена нательного белья 18 0
- замена постельного белья 18 0
- измерение давления 11 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- сбор необходимых документов 18 0
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- приобретение и доставка на дом лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения по заключению врача 142 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- содействие в госпитализации:
- вызов работника здравоохранения 18 0
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением 
о дате госпитализации, сбор необходимых документов 159 0
- сопровождение в лечебно-профилактические учреждения 
для госпитализации:
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- посещение больного в стационаре (не более 30 мин.) 106 0
- содействие в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 142 0

(Продолжение. Нач. на 11-й, 12-й стр.)
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- получение путевок на санаторно-курортное лечение 142 0
- содействие в получении технических средств реабилитации, 
протезно-ортопедической помощи 106 0

Социально-психологические услуги
- психологическое консультирование 193 0

Социально-правовые услуги
- содействие в получении установленных действующим за-
конодательством мер социальной поддержки 168 0

1.2. Социальное обслуживание на дому - стационар
Социально-бытовые услуги

- покупка и доставка на дом продуктов питания 106 0
- покупка и доставка на дом горячих обедов 106 0
- помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка 
овощей, фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания) 106 0
- приготовление пищи 213 0
- разогрев пищи 36 0
- подача пищи 18 0
- кормление ослабленных граждан 71 0
- мытье посуды 53 0
- уборка жилых помещений:
- влажная уборка от пыли мебели 18 0
- влажная уборка от пыли подоконников 18 0
- подметание пола 53 0
- мытье пола 53 0
- чистка ковров, дорожек вручную 36 0
- чистка ковров, дорожек пылесосом 18 0
- доставка воды для граждан, проживающих в жилых поме-
щениях без централизованного водоснабжения (не более 
20 л)

71 0

- поднос дров из поленницы в жилое помещение 53 0
- содействие в топке печей для граждан, проживающих в 
жилых помещениях с печным отоплением 53 0
- топка печей для граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях с печным отоплением 425 0
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости 71 0
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 
доставка 142 0
- стирка нательного и постельного белья в машине 142 0
- стирка нательного и постельного белья вручную 159 0
- глаженье нательного и постельного белья 106 0
- содействие в организации срочного ремонта жилых по-
мещений (вызов на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра и т.п. для устранения неисправности)

18 0

- содействие в оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи и других услуг (заполнение квитанций, 
посещение кредитных организаций, организаций ЖКХ, рас-
четно-кассовых центров для внесения платы)

142 0

- содействие в организации предоставления услуг предпри-
ятиями торговли, бытового обслуживания, связи и другими 
предприятиями, оказывающими услуги населению

18 0

- содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому 
(вызов на дом) 18 0
- содействие в организации ритуальных услуг 
(вызов специализированных служб) 18 0

Социально-медицинские услуги
- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом со-
стояния здоровья:
- обтирание 36 0
- обмывание 36 0
- смена нательного белья 18 0
- замена постельного белья 18 0
- помывка в бане 106 0
- помывка в бане лежачих 159 0
- помывка в ванной 106 0
- помывка в ванной лежачих 159 0
- помывка в душе 106 0
- помывка в душе лежачих 159 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- приобретение и доставка на дом лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения по заключению врача 142 0
- содействие в госпитализации:
- вызов работника здравоохранения 18 0
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением 
о дате госпитализации, сбор необходимых документов 159 0
- сопровождение в лечебно-профилактические учреждения 
для госпитализации:
- предоставление транспорта учреждения 346 0
- сопровождение клиента социальным работником 266 0
- посещение больного в стационаре (не более 30 мин.) 106 0
- содействие в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 142 0
- получение путевок на санаторно-курортное лечение 142 0
- содействие в получении технических средств реабилитации, 
протезно-ортопедической помощи 106 0

Социально-психологические услуги
- психологическое консультирование 193 0

Социально-правовые услуги
- содействие в получении установленных законодательством 
мер социальной поддержки 168 0

2. Стационарное социальное обслуживание 
Социально-бытовые услуги

- предоставление жилой площади 1 кв. м 48 0
- предоставление в пользование мебели:
- телевизор 87 0
- телефон 23 0
- стол обеденный 54 0
- стул 7 0
- кровать с матрацем (полужестким) 63 0
- тумбочка прикроватная 53 0
- шкаф для одежды и белья 95 0
- ведро-туалет 34 0

- контейнер для мусора 5 0
- радиоприемник 17 0
- приготовление и подача пищи 113 0
- предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, натель-
ного белья и постельных принадлежностей):
- палас, ковер 45 0
- постельный комплект 66 0
- подушка 8 0
- матрац 44 0
- покрывало 13 0
- пеленка 7 0
- халат хлопчатобумажный 24 0
- костюм женский 23 0
- сорочка 26 0
- тельняшка 19 0
- футболка 17 0
- кальсоны мужские 35 0
- трико 11 0
- свитер 38 0
- джемпер 25 0
- рейтузы 25 0
- брюки 28 0
- носки полушерстяные 10 0
- колготки хлопчатобумажные 20 0
- туфли летние 5 0
- тапочки комнатные 6 0
- сапоги суконные 25 0
- куртка женская 84 0
- куртка мужская 63 0
- ботинки суконные 25 0
- трусы 10 0
- костюм мужской 86 0
- майка 13 0
- рубашка 41 0
- оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслу-
живающего персонала:
- услуги бани (ванны) 123 0
- услуги бани (ванны) для лежачих 185 0
- услуги парикмахера:
- бритье бороды 41 0
- бритье усов 21 0
- стрижка ногтей 41 0
- стрижка волос 123 0
- услуги прачечной:
- стирка в машине (3 кг) 113 0
- глажка белья автоматическим прессом (3 кг) 43 0
- оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслужи-
вающего и гигиенического характера гражданам, не способ-
ным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские 
процедуры, такие услуги (действия), как:
- помощь в передвижении по комнате 49 0
- помощь при одевании и раздевании 49 0
- умывание 24 0
- причесывание 24 0
- гигиенический уход за телом 49 0
- кормление в постели 73 0
- помощь при пользовании туалетом или судном 21 0
- помощь при передвижении по территории учреждения 146 0
- осуществление ухода за зубами или зубными протезами 24 0
- оказание помощи при пользовании очками или слуховыми 
аппаратами 10 0
- перестилание постели 41 0
- замена простыни (пеленки) 41 0
- предоставление транспорта при необходимости доставки 
граждан в учреждения здравоохранения 277 0
- уборка жилых комнат 103 0
- оказание помощи в написании письма 73 0
- прочтение писем 24 0
- обеспечение книгами, журналами, настольными играми и 
иным, необходимым для организации досуга инвентарем 146 0
- посадка рассады овощей 43 0
- помывка в душе 123 0
- ремонт одежды проживающих 57 0
- стирка белья вручную 1 кг 85 0
- глаженье белья вручную 1 кг 43 0
- доставка продуктов питания с магазина 85 0
- доставка промышленных товаров с магазина 85 0

Социально-медицинские услуги
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки, при наличии показаний направление 
нуждающихся в специализированной медицинской помощи 
на обследование и лечение в учреждении здравоохранения 
(выдача направления)

195 0

- оказание первичной медико-санитарной помощи:
- прием врача (фельдшера) в кабинете, при наличии показа-
ний направление нуждающихся в специализированной меди-
цинской помощи на обследование и лечение в учреждении 
здравоохранения (выдача направления)

97 0

- осмотр клиента врачом (фельдшером) в комнате прожи-
вания, при наличии показаний направление нуждающихся 
в специализированной медицинской помощи на обследо-
вание и лечение в учреждении здравоохранения (выдача 
направления)

122 0

- профилактика пролежней 97 0
- профилактика важнейших заболеваний 73 0
- санитарно-гигиеническое просвещение населения 73 0
- оказание помощи в выполнении процедур, связанных с со-
хранением здоровья:
- прием лекарственных препаратов 49 0
- закапывание капель по назначению врача 15 0
- пользование катетерами и другими средствами медицин-
ского назначения 73 0
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, измерения сахара 
(глюкометром))

24 0

- содействие в получении бесплатной медицинской помощи 
в объеме базовой программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, целевых 
программ и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в лечебно-профилактических 
учреждениях: 
- запись на прием к специалисту учреждения здравоохра-
нения 24 0

(Продолжение на 15-й стр.)

(Продолжение. Нач. на 11-й, 12-й, 13-й стр.)



26 мая 2021 года 15
 Отчёт о результатах деятельности автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год

- содействие в госпитализации нуждающихся в учреждения 
здравоохранения:
- вызов работника учреждения здравоохранения 73 0
- содействие в плановой госпитализации:
- договоренность с лечебно-профилактическим учреждением 
о дате госпитализации 24 0
- сбор необходимых документов 195 0
- сопровождение гражданина в лечебно-профилактическое 
учреждение 292 0
- содействие в направлении по медицинским показаниям на 
санаторно-курортное лечение:
- помощь в оформлении необходимых документов 195 0
- получение путевок на санаторно-курортное лечение 146 0
- сопровождение клиента до ж/д, авто-, авиавокзала 292 0
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
- запись на прием к специалистам 24 0
- подготовка и заполнение необходимых документов 195 0
- доставка гражданина транспортом учреждения в учреж-
дения здравоохранения и службу медико-социальной экс-
пертизы

308 0

- содействие в получении стоматологической помощи, запись 
на прием к специалисту 24 0
- содействие в получении протезно-ортопедической помощи:
- запись на прием к специалисту учреждения 24 0
- подготовка необходимых документов 195 0
- сопровождение гражданина на протезирование 292 0
- содействие в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации:
- подготовка необходимых документов для получения тех-
нических средств ухода и реабилитации в территориальный 
Фонд социального страхования

141 0

- организация прохождения диспансеризации:
- взаимодействие с лечебно-профилактическим учреж-
дением в части согласования даты проведения диспан-
серизации

49 0

- подготовка необходимых документов 195 0
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных):
- АФК 134 0
- массаж 67 0

Социально-психологические услуги
- психодиагностика и обследование личности, психологиче-
ская диагностика 289 0
- социально-психологическое консультирование 289 0
- оказание психологической поддержки, проведение психо-
коррекционной работы 289 0

Социально-педагогические услуги
- организация досуга (проведение культурно-досуговых ме-
роприятий в учреждении) 292 0
- создание условий для использования остаточных трудовых 
возможностей и участия в лечебно-трудовой деятельности, 
проведение мероприятий по восстановлению личностного и 
социального статуса

292 0

- проведение мероприятий творческой и физкультурно-спор-
тивной направленности 292 0
- проведение мероприятий по обучению доступным профес-
сиональным навыкам, пользованию техническими средствами 
реабилитации:
- проведение мероприятий по обучению инвалидов поль-
зованию техническими средствами реабилитации (в том 
числе для творческой и физкультурно-спортивной реаби-
литации)

170 0

- профессиональное консультирование 170 0
Социально-правовые услуги

- содействие в получении установленных законодательством 
мер социальной поддержки, оказание помощи в пенсионном 
обеспечении и предоставлении других социальных выплат

168 0

- содействие в сохранении за гражданами пожилого возраста 
занимаемых ими ранее по договору найма или аренды жилых 
помещений в домах государственного, муниципального жи-
лых фондов течение шести месяцев с момента поступления 
в стационарное учреждение социального обслуживания, а 
в случаях, если в жилых помещениях остались проживать 
члены их семей - в течение всего времени пребывания в 
этом учреждении, а также содействие во внеочередном обе-
спечении жилым помещением в случае их отказа от услуг 
учреждения по истечении указанного срока, если им не может 
быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение

162 0

3. Полустационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги

- услуги няни 289 0
Социально-медицинские услуги

- массаж механический 62 0
- солярий 81 0
- ингаляции 21 0
- кислородный коктейль 21 0
- занятия на тренажерах:
- дорожка 62 0
- велосипед 62 0
- мини-степ 62 0
- АФК 134 0
- логопедическая помощь 165 0

Социально-психологические услуги
- социально-психологическое консультирование ребенка- 
инвалида и членов его семьи 289 0
- психологическая диагностика и обследование личности 289 0
- психологическая коррекция 867 0
- психологическая помощь «Школа развития» 144 0
- сенсорная комната 137 0

Социально-педагогические услуги
- группа дневного пребывания 289 0
- клуб «Веселый Роджер» 289 0
- клуб «От всей души» 289 0
- проведение детских утренников, корпоративных праздников, 
юбилеев 289 0

- поздравления на дому 144 0
- вечерний детский сад «Арина Родионовна» 289 0

4. Срочное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги

- услуги факса 29 0
- ксерокопирование 1 лист 17 0
- услуги курьера (60 мин.) 336 0
- услуги курьера (30 мин.) 168 0
- услуги водителя 277 0
- заготовка и реализация веников для бани:
- березовый веник 77 0
- пихтовый веник 55 0

Социально-психологические услуги
- консультация 289 0
- психологическая помощь:
- диагностика 289 0
- тренинг 144 0
- индивидуальные коррекционные занятия 48 0

Социально-правовые услуги
- консультация, помощь в оформлении документов, содей-
ствие в получении установленных льгот и гарантий (60 мин.) 336 0
 - консультация, помощь в оформлении документов, содей-
ствие в получении установленных льгот и гарантий (10 мин.) 56 0

5. Прокат индивидуальных средств реабилитации
- кресло-коляска 279 0
- трость опорная 91 0
- трость складная 102 0
- костыли подмышечные 107 0
- костыли с опорой под локоть 92 0
- ходунки складные 131 0
- ходунки регулируемые по высоте 223 0
- противопролежневый матрац воздушный 196 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 5 074 933,34 руб. 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 

Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный 
период, руб.

1.Для потребителей частично платных услуг (работ):
1.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 15
1.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет -
1.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несо-
вершеннолетним -
1.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам -
1.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним -
1.6. Предоставление срочных социальных услуг -
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Предоставление социальных услуг в форме на дому 26
2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет -
2.3. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несо-
вершеннолетним -
2.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 102
2.5. Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершен-
нолетним -
2.6. Предоставление срочных социальных услуг -
2.7. Предоставление дополнительных платных услуг 289

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:

№
п/п

Наименование показателя На
01.01.2020 
года, руб.

На
01.01.2021 
года, руб.

Изменения относительно 
предыдущего отчетного 

периода,
/ -,+% (гр.4/гр.3)*100-100

1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость основ-

ных средств 44 197 937,02 45 883 304,02 + 3,8
2. Амортизация основных средств 36 977 183,52 38 897 018,77 + 5,2
3. Остаточная стоимость основ-

ных средств 7 220 753,50 6 986 285,25 - 3,2
4. Остаточная стоимость непро-

изведенных активов - - -
5. Балансовая стоимость мате-

риальных запасов 849 389,83 683 756,32 - 19,5
6. Балансовая стоимость вложе-

ний в нефинансовые активы - - -
7. Остаточная стоимость прав 

пользования активами 1 075 000,00 775 000,00 - 27,9

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 руб.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям (с указа-

нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода),  руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изме-
нения относительно предыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

Дебитор-
с к ая  за -
д о л ж е н -
ность

1.Субсидии на выполнение
  муниципального задания: 
  148 725 000,00/+ 1,2

2. Субсидии на иные цели:
  0,00/- 100

3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности: 
  206 368,90/+ 20,5

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания:
1.1 Выплаты персоналу 0,10/0
1.2 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 68 511,67/- 64,1
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
145 836,10/0
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 97 649,82/+ 59,4
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу 0,00/- 100
2.2 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 6 015,86/- 85,9
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 18  976,43/- 28
3.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 91 734,05/- 37,7

(Окончание на 16-й стр.)

(Продолжение. Нач. на 11-й, 12-й, 13-й, 14-й  стр.)
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 Отчёт о результатах деятельности автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год
К р е д и -
т о р с к а я 
задолжен-
ность

1. Субсидии на иные цели:
2 472 561,00/0

2. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности: 9 783,00/+ 
1393,6

1.Субсидии на выполнение муниципального 
задания:
1.1 Выплаты персоналу 2 753,57/+ 92,8
1.2 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 1 738,65/- 94,6
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 213 340,65/+ 18,7
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 0,00/- 100
2.2 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 2 170,00/+ 47,6  
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу 70 885,84/+ 19 521,3
3.2 Иные выплаты персоналу 0,00/- 100
3.3 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
персонала 38 968,94/+ 122,8
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 80 475,95/- 43,6

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 63 123 657,94 руб. 
Суммы кассовых / плановых посту-
плений 
(с учетом возвратов), в разрезе по по-
ступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), в раз-
резе по выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания - 48 373 900,00/48 
373 900,00

2 .  Су бсидии  на  иные  цели  - 
13 589 011,31/14 749 757,94

3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности - 5 846 584,71/7 
188 798,37

1.Субсидии на выполнение муниципального задания:
1.1 Выплаты персоналу - 30 239 610,86/30 239 610,86
1.2 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда персонала 
- 9 024 683,69/9 024 683,69
1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг -
   8 994 760,18/9 053 219,93
1.4 Социальные и иные выплаты населению - 
   152 993,14/152 993,14
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Выплаты персоналу - 3 739 202,08/3 770 762,17
2.2 Иные выплаты персоналу - 0,00/50 000
2.3 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда персонала 
- 1 127 565,72/1 138 779,52
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
909 008,48/3 418 789,25
2.5 Социальные выплаты гражданам - 5 392 847,03/6 
423 600,00
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1 Выплаты персоналу - 1 516 655,69/2 011 409,03
3.2 Иные выплаты персоналу - 112 040,00/288 800,00
3.3 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда персонала 
- 442 639,03/607 448,25
3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей - 
3 989,96/6 000,00
3.5 Расходы на закупку товаров, работ и услуг - 
3 943 096,54/4 459 858,19

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 руб.

Учреждению определен 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента к начисленной оплате труда по 
всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях к сумме возна-
граждения по гражданско-правовому договору.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0 рублей.

                                                                         
РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
на 01.01.2020 на 31.12.2020

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, рубли

31 252 856,30 
(5 219 045,86)

31 252 856,30 
(5 072 530,30)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, рубли   

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве  оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли        

2 456 300,76
(796 408,02)

2 456 300,76
(774 038,01)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, рубли

13 794 470,55
(2 851 097,47)

15 314 204,04
(2 597 511,27)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, рубли   

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли        

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв. м    

792 792

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного  управления и пере-
данного в аренду, кв. м      

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного  управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, кв. м 

200 200 

10. Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единицы

3 3

11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления, рубли    

- -

12. Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления, рубли

4 615 347,26 5 284 977,26

Руководитель учреждения                                                                               Н.А. Слинкина

(Окончание. Нач. на 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й  стр.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку доку-
ментации по планировке территории объекта «Карьер грунта 
«Верхне-Демьянский-2» на Пихтовом ЛУ. Корректировка» 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-

Официально

О подготовке документации по планировке территории
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0443-р от 24 мая 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации Уватского муниципального района от 24.05.2021 № 0443-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Карьер грунта «Верхне-Демьянский-2» 

на Пихтовом ЛУ. Корректировка»
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Горнос-
линкинского сельского поселения от 28 ноября 2013 г. № 95 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Горнослинкинского сельского поселения от 16.05.2014 № 113; от 20.07.2015 № 148; от 
08.12.2015 № 12; от 08.12.2016 № 44; от 07.05.2018 № 78; от 26.12.2019 № 104; от 29.12.2020 
№ 18), на основании статей 46, 50 Устава Горнослинкинского сельского поселения Дума 
Горнослинкинского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
2020 год по доходам в сумме 9 955,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 791,2 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 
164,6 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 2020 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Горнослинкинского сельского поселе-

ния за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Горнослинкинского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Горнослинкинского сельского поселения согласно приложению 
2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского сельского 

поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Горнослинкинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
С.А. БОГОЛЮБОВ,

глава Горнослинкинского сельского поселения 
(Решение № 32 от 20 мая 2021 г.)

Полный текст решения размещен на странице Горнослинкинского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www/uvatregion.ru.

   СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД
Наименование Среднесписочная численность 

за отчетный период (физ. лиц)
Расходы на оплату тру-

да, всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 1 380,1
Администрация Горнослинкинско-
го сельского поселения

3 1 380,1

Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Ива-
новского сельского поселения от 02 декабря 2013 г. № 104 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Ивановского сельского поселения от 27.05.2014 № 116; от 28.07.2015 № 164; от 03.12.2015 
№ 15; от 08.12.2016 № 41; от 03.05.2018 № 78; от 27.12.2019 № 107; от 29.12.2020 № 19) на 
основании статей 46, 47, 48, 49, 50 Устава Ивановского сельского поселения Дума Иванов-
ского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год по 
доходам 9 219,2 в сумме тыс. рублей, по расходам в сумме 8 466,3 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 752,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Ивановского сельского поселения и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения согласно приложению 
2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

 4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Уватские известия».

 5. Решение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Ивановского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

М.В. САМОЛОВОВ,
глава Ивановского сельского поселения           

(Решение № 30 от 20 мая 2021 г.)

Полный текст решения размещен на странице Ивановского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www/
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на опла-
ту труда, всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 623,3
Администрация Ивановского сельского поселения 3 1 623,3
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Тур-
тасского сельского поселения от 03 декабря 2013 г. № 85 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Туртасском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 № 102; от 17.07.2015 № 145; от 08.12.2015 
№ 15; от 08.12.2016 № 49; от 03.05.2018 № 90; от 30.12.2019 № 123; от 28.12.2020 № 19), 
на основании статьи 46 Устава Туртасского сельского поселения Дума Туртасского сель-
ского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за 2020 
год по доходам в сумме 21 286,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 676,5 тыс. рублей с 
дефицитом бюджета сельского поселения в сумме 390,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Туртасского сельского поселения за 2020 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Туртасского сельского поселения 

за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Туртасского сельского поселения и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Туртасского сельского поселения согласно приложению 2 
к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Туртасского сельского поселения за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Туртасского сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Туртасского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
С.И. БОГАТЫРЬ,

глава Туртасского сельского поселения       
 (Решение № 37 от 20 мая 2021 г.)

Полный текст решения размещен на странице Туртасского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www/
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период (физ. лиц)

Расходы на опла-
ту труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 6 4 628,2
Администрация Туртасского сельского поселения 6 4 628,2
Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения за 2020 год

Официально

Об исполнении бюджета Туртасского 
сельского поселения за 2020 год

Об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2020 год

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за первый квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Уватского муниципального района от 11.06.2010 № 448 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муниципального района за первый квар-
тал 2021 года по доходам в сумме 676 181,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 777 442,5 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета в сумме 101 261,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации за первый квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за первый квартал 2021 года согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уватского муниципального района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 
2021 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений и фактических затратах на оплату их труда в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управ-
ления финансов администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0355-р от 27 апреля 2021 г.)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕ-

СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Фактические расхо-
ды на оплату труда, 

всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 72 18 273
Муниципальные учреждения 1 305 186 673
Учреждения образования 924 136 058
Учреждения культуры 101 15 850
Учреждения физической культуры и спорта 202 24 163
Учреждения социального обслуживания 
населения

65 8 175

Прочие учреждения 13 2 427
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕ-

СКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД
Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Фактические расходы 
на оплату труда, всего 

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 73 79 165
Муниципальные учреждения 1 297 739 116
Учреждения образования 904 519 944
Учреждения культуры 107 69 266
Учреждения физической культуры и спорта 208 103 512
Учреждения социального обслуживания 
населения

64 35 246

Прочие учреждения 14 11 148
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Официально

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 
12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности 
в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 
№ 361-п «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 23.10.2015 
№ 194 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Уватского муниципального района» (в редакции постановлений администрации 
Уватского муниципального района от 18.07.2017 № 130, от 12.09.2017 № 162, от 21.11.2017 
№ 220, от 05.12.2017 № 228; от 15.09.2020 № 272; от 23.03.2021 № 52) (далее по тексту - 
постановление) следующие изменения:

а) в таблице «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Уватского муниципального района» приложения к постановлению после строки:

«
20. с. Алымка, ул. Механизаторов 

(земельный участок расположен 
на пересечении улиц Механиза-
торов и Центральная)
(приложение  № 11
 к Схеме)<*>

Смешан-
ные това-
ры

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не бо-
лее 4

В тече-
ние года

»
дополнить строкой следующего содержания:
«

Туртасское сельское поселение 
21. п. Туртас, ул. Солнечная (зе-

мельный участок расположен 
на пересечении улиц Ленина и 
Солнечная)
(приложение  № 12
 к Схеме)<*>

Н е п р о -
д о в о л ь -
ственные 
товары 

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не бо-
лее 4

В  т е -
ч е н и е 
года

»;
б) приложение к постановлению «Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Уватского муниципального» района дополнить приложением № 12 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу экономики и стратегического развития администрации Уватского муниципаль-
ного района:

а) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Уватские известия»;
б) направить настоящее постановление в электронном виде в течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения в департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области 
для размещения на Официальном Портале органов государственной власти Тюменской 
области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата 
главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уватского муниципального района»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,

глава администрации Уватского муниципального района
(Постановление № 94 от 18 мая 2021 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района от 18 мая 2021 г. № 94
Приложение  № 12

 к схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Уватского муниципального района

Местоположение: Тюменская область,  Уватский район, п. Туртас, ул. Солнечная 
(земельный участок расположен на пересечении улиц Ленина и Солнечная)

 Об исполнении бюджета Укинского 
сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Укин-
ского сельского поселения от 29.11.2013 № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Укинском сельском поселении» (в редакции решений Думы Укинского сельского 
поселения от 23.05.2014 № 84; от 29.07.2015 № 114; от 09.12.2015 № 14; от 08.12.2016 
№ 39; от 27.12.2017 № 63; от 26.04.2018 № 73; от 30.12.2019 № 99; от 29.12.2020 № 18), на 
основании статей 46, 50 Устава Укинского сельского поселения Дума Укинского сельского 
поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 2020 год по 
доходам в сумме 5 462,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 681,1 тыс. рублей с дефицитом 
бюджета сельского поселения в сумме 218,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Укинского сельского поселения за 2020 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.3. По ведомственной структуре расходов бюджета Укинского сельского поселения 

за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Укинского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Укинского сельского поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2.4. По расходам бюджета Укинского сельского поселения за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Укинского сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Укинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Н.А. БАХМЕТОВ,
глава Укинского сельского поселения

(Решение № 30 от 18 мая 2021 г.)
Полный текст решения размещен на странице Укинского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www/
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД
Наименование Среднесписочная 

численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 923,5
Администрация Укинского сельского 
поселения

2 923,5

Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета Юровского 
сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Юровского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 84 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Юровском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Юровского сельского поселения от 22.05.2014 № 98; от 30.07.2015 № 129; от 04.12.2015 
№ 13 от 09.12.2016 № 40; от 24.04.2018 № 65; от 30.12.2019 № 93; от 23.12.2020 № 15), на 
основании статей 46,50 Устава Юровского сельского поселения Дума Юровского сельского 
поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за 2020 год 
по доходам в сумме 9 049,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 692,9 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 356,6 
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Юровского сельского поселения за 2020 год по кодам класси-

фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Юровского сельского поселения за 

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Юровского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Юровского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2.3. По расходам бюджета Юровского сельского поселения за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Юровского сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Юровского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения

(Решение № 24 от 14 мая 2021 г.)
Полный текст решения размещен на странице Юровского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www/uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2020 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность за отчетный 

период (физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 324,0
Администрация Юровского сельского 
поселения

3 1 324,0

Муниципальные учреждения 0 0

               - границы земельного участка под нестационарный торговый объект
______ - границы земельных участков, включенных в ЕГРН
72:18:0901002 - номер кадастрового квартала
72:18:0901002:684 - кадастровый номер земельного участка, включенного в ЕГРН.
Примечание: постановление администрации Уватского муниципального района от 

23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Уватского муниципального района» размещено на официальном сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Экономика» во вкладке «Потребительский рынок».
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Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного участка Площадь, (кв. м) Разрешенное использование
Тюменская область, Уватский район, 
село Горнослинкино, улица Свердло-
ва, согласно схеме

1 537 Для индивидуального жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружа-
ющей среды и иные ограничения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки Горнослинкинского сельского поселе-
ния Уватского муниципального района, утвержденным Решением Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 378 (ред. от 20.06.2019) «Участок» частично  расположен 
в охранной зоне водопровода. 

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района от 20.06.2019 № 357 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, установленные режимами зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Уватского муни-
ципального района не применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения: с 09:00 до 16:30 часов 26.05.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 24.06.2021;
Дата подведения итогов приема заявлений: 25.06.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинте-

ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. Заявление от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или  через  законного  представителя при посещении администрации Уватского 

муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205). 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
205, с понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из 
следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка гражданам, обратившимся в администрацию до публикации настоящего из-
вещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих за-
явлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного участка Площадь, 
(кв. м)

Разрешенное использова-
ние

Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Октябрьская,  согласно схеме

740 Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружа-
ющей среды и иные ограничения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки Туртасского сельского поселения Уват-
ского муниципального района, утвержденным Решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 (ред. от 20.06.2019) «Участок» частично  расположен в охранной 
зоне линии электропередачи 10 кВ. 

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района от 20.06.2019 № 357 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, установленные режимами зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Уватского муни-
ципального района не применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения: с 09:00 до 16:30 часов 26.05.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 24.06.2021;
Дата подведения итогов приема заявлений: 25.06.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинте-

ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. Заявление от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или  через  законного  представителя при посещении администрации Уватского 

муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205). 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
205, с понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из 
следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка гражданам, обратившимся в администрацию до публикации настоящего из-
вещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих за-
явлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращений 
акционерного общества «СибНИПИРП»:

1. Осуществить по предложению акционерного общества 
«СибНИПИРП» подготовку документации по планировке 
территории объекта «ВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Вареягская 
до точек подключения» согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Акционерному обществу «СибНИПИРП»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 

О подготовке документации по планировке территории
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжения № 0442-р от 24 мая 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 24.05.2021 № 0442-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «ВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Вареягская 

до точек подключения»

Официально
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«12+»

Пластиковые окна
- жалюзи - горизонтальные, вертикальные,
- остекление балконов.

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,

- при заказе от 5 конструкций - замер бесплатный.
Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118.

Телефоны: 27-17-26, 8-912-929-46-47.

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Продается 3-комнатная квар-
тира в 2-квартирном доме в 
пос. Нагорном (66,8 кв. м , 
земельный участок 14 соток) 
за материнский капитал. 
Тел.: 8-982-932-57-61.

.* * *
Легковые прицепы и фарко-
пы в пос. Туртас. Цены от 40 
т. р. СВОЙ прицеп для ЛОД-

 Объявления
КИ, СТРОЙКИ или СНЕГО-
ХОДА. Тел.: 8-932-475-37-77.

.* * *
АВТОЗАПЧАСТИ  Смарт 
Авто Chery, Changan, Haval. 
Фильтры и масла для ТО в 
наличии. Стол заказов для 
любых иномарок: пос. Тур-
тас, Ленина 35д. Тел.: 8-922-
395-74-44.

Информация для населения

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами «Опасно: нефтепровод высокого 
давления». Жителям данных районов запрещается на-
ходиться в охранных зонах нефтепроводов, которые рас-
положены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов 
с каждой стороны; проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014, совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Настоящим информируем, что отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Тюменской 
области Центр занятости населения Уватского района и 
об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества на 1 января 2021 г.  размещен на Интерактивном 
портале департамента труда и занятости населения Тюмен-
ской области - https://czn.admtyumen.ru/Czn/DocumentList/?m
enuItemId=38976414-73ba-4cbf-9120-a2aa6a370d27.

ГАУ ТО Центр занятости насел ения 
Уватского района

Большой выбор. 28 мая (пятница)! 
с. Демьянское - с 11:30 ч. до 12:00 ч., 
с. Уват - с 13:30 ч. до 14:30 ч. - у Хозяюшки, 
пос. Туртас - с 15:30 ч. до 16:00 ч. - мини-рынок 
напротив Пятерочки.

Будут продаваться: КУРЫ - МОЛОДКИ, 
НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, 

БРОЙЛЕРЫ «Арбор» 3-недельные, ПЕТУХИ, гуси, 
утки, индоутки, муларды, перепела. 

Заявки принимаем по тел.: 8-912-255-53-58, 
Сергей Николаевич.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования На-
талье Юрьевне Горбуновой по поводу смерти отца 

ДЕМЁХИНА
Юрия Павловича

Администрация 
Уватского муниципального района.

Должностное лицо муниципального 
предпрятия Уватского района привлечено 

к административной ответственности 
за нарушение порядка временного 

прекращения водоснабжения 
Прокуратурой Уватского района проведена проверка по 

обращению жительницы с. Уват в связи с длительным от-
сутствием водоснабжения. 

Установлено, что в результате перемерзания воды в основ-
ном трубопроводе отсутствовала вода в жилых помещениях. 
Без централизованного водоснабжения  остались 2 квартиры, 
в которых проживают 5 человек, из них 2 детей и пенсионеры 
83 и 86 лет.    

Указанная ситуация незамедлительно взята на контроль 
прокурором района, осуществлен выезд к гражданам и 
спустя непродолжительное время водоснабжение было 
восстановлено.      

Кроме того, согласно действующему законодательству, 
организация, осуществляющая холодное водоснабжение, 
обязана в течение одного дня со дня прекращения водоснаб-
жения, уведомить абонентов, орган местного самоуправле-
ния, а также территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
о таком факте.      

Между тем директор муниципального предприятия свою 
обязанность по уведомлению граждан и организаций не 
исполнил.  

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в 
отношении должностного лица муниципального предприятия 
возбуждено дело по факту нарушения порядка временного 
прекращения водоснабжения.  

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении 12 мая 2021 года должностное лицо призна-
но виновным в совершении административного правонару-
шения и ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 10 000 рублей. 

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района

Прокуратура информирует

С удовольствием поздравляем с юбилеем наших 
односельчан: Владимира Александровича Аверьянова, 
Виктора Николаевича Бабушкина, Валентину Фёдоровну 
Байдалину, Владимира Александровича Бухтатых, Нурию 
Нургалиевну Валееву, Александра Васильевича Гудкова, Ва-
силия Григорьевича Карелина, Марину Олеговну Лукьянчик, 
Лидию Викторовну Семёнову, Светлану Фёдоровну Тимо-
фееву, Магзанур Мавлюшеву, Нину Филимоновну Морозову, 
Наталью Николаевну Николаенко, Тамару Владимировну 
Рудую, Александру Михайловну Тараканову, Людмилу Пав-
ловну Трикоз, Анатолия Васильевича Чикмарёва, Сергея 
Владимировича Яковлева!
Желаем здоровья, успехов, удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

 Совет ветеранов,
пос. Демьянка


Уважаемых наших земляков, родившихся в мае, по-

здравляем с днем рождения: Любовь Ильиничну Задубину, 
Надежду Гертрудовну Медведеву, Владимира Николаевича 
Панова!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Погоды солнечной, не хмурой,
Везенья в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света!
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное могло свершиться,
Ведь ради этого вам стоило родиться!

Совет ветеранов
Юровского сельского поселения

Юбилеи
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